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аспирант 3 года обучения кафедры «Управления транспортным бизнесом и  
интеллектуальные системы», Институт управления и цифровых технологий, 

Российский университет транспорта,  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ,  
ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
Аннотация. Транспортные сети представляют собой сложные, крупномасштабные системы и 

имеют самые различные формы, такие как автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные сети. 
Транспортные сети обеспечивают основу для функционирования наших экономик и обществ посредством 
передвижения людей, товаров и услуг. С экономической точки зрения предложение в таких сетевых систе-
мах представлено базовой топологией сети и характеристиками стоимости, в то время как потреб-
ность представлена пользователями транспортной системы. Равновесие возникает, когда количество 
поездок между пунктом отправления (например, местом жительства/работы) и пунктом назначения 
(местом работы/проживания) равно спросу на поездки, определяемому рыночной ценой, обычно представ-
ляемой временем поездки для поездок. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, обыкновенные дифференциальные уравнения, 

транспортная деятельность, хаб, экспресс, моделирование цепочки поставок. 
 

сследование транспортных сетей и их эф-
фективного управления относится ко вре-

мени древних времен. Известно, например, что 
римляне ввели контроль над движением колес-
ниц в разное время дня, чтобы справиться с пе-
регруженностью. 

С экономической точки зрения некоторые 
самые ранние работы над этой темой касаются 
Коля (1841) и Pigou (1920), кто рассмотрел 
транспортную сеть с двумя узлами, определен-
ную перегруженность как проблема и признал, 
что могут преобладать различные поведенче-
ские понятия относительно выбора маршрута. 

Формальное исследование сетей транспор-
тировки бросило вызов ученым транспорти-
ровки, экономистам, операционным исследо-
вателям, инженерам и физикам по следующим 
причинам: размер и объем систем включены; 
поведение сетевых пользователей, которые 
могут измениться в зависимости от парамет-
ров приложения, приведя к различному поня-
тию optimality/equilibrium; различные классы 
большинства пользователей могут по-разному, 

чтобы чувствовать стоимость использования 
сети, и перегруженность играет все больше 
важная роль во многих транспортных сетях. 

Считается, что пробка на дороге приводит к 
потере производительности приблизительно 
$100 миллиардов в одних только Соединенных 
Штатах, в то время как в Европе это число – 
приблизительно $150 миллиардов, и в России – 
$15 миллиардов, в то время как ожидается, что 
к 2030 количество автомобилей увеличится на 
50 процентов в год и удвоит к 2050 год. В част-
ности, увеличивающееся использование мото-
ризованных транспортных средств, особенно 
легковых автомобилей, в развивающихся стра-
нах преобразовывает страны, такие как Китай 
и Индия. Кроме того, во многих современных 
транспортных сетях, «несовместное» поведе-
ние пользователей усиливает проблему про-
бок. Например, в случае городских транспорт-
ных сетей, путешественники выбирают свои 
маршруты от пункта отправления до места 
назначения таким способом как, чтобы мини-
мизировать их собственные транспортные 

И 
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расходы или время прохождения, которое, хотя 
оптимальный с точки зрения пользователя 
(пользовательская оптимизация), может не 
быть оптимальным с точки зрения пользова-
теля. С социальной точки зрения (системная 
оптимизация), когда решение производителя 
или центральный диспетчер управляют пото-
ками в сети и стремятся распределить потоки 
таким способом как, чтобы минимизировать 
общую стоимость в сети. 

В сочетании с пробкой на дороге, увеличе-
ниями загрязнения окружающей среды, кото-
рый является другим отрицательным внешним 
фактором, что дальнейшее влияние мир, в ко-
тором мы живем. Известный пример Пара-
докса Брасса (1968) иллюстрирует в бетоне и 
поразительном пути различие между некоопе-
ративом (или оптимизированный пользовате-
лями) поведение и оптимизированным систе-
мой поведением. В этом примере предполага-
ется, что главный поведенческий принцип – 
пользовательская оптимизация, и путеше-
ственники выбирают свои маршруты соответ-
ственно. В сети Брасса, добавляя новую дорогу, 
не изменяя спрос на путешествие приводит к 
увеличению стоимости путешествия на всех 
путешественников в сети. Реальные примеры 
этого явления были определены в Нью-Йорке и 
Штутгарте, Германия. В 2005 42-я улица в Нью-
Йорке была закрыта для Дня Земли, и транс-
портный поток в области улучшился. В Штут-
гарте, в свою очередь, новая дорога была по-
строена к центру города, но трафик ухудшился 
и после жалоб, новая дорога была уничтожена. 
Подобный опыт был недавно обнаружен в Се-
уле, Корея. Интересно, это явление также отно-
сится к телекоммуникационным сетям и, в 
частности, к Интернету. Этот результат не до-
стигнут в оптимизированных системой сетях, 
где добавление новой дороги/связи, если ис-
пользуется, уменьшило бы общую стоимость 
сети. Прогрессивная шкала дорожных взносов 
– активная тема исследования сегодня, и кол-
лекция потерь успешно улучшила трафик, из-
менив поведение 4 человек в различных горо-
дах во всем мире, включая получивший широ-
кую огласку опыт Лондона, Соединенное Коро-
левство.  

Эксперимент проводился на основе город-
ской системы общественного транспорта 
санкт-петербургского скопления. Одной из та-
ких моделей является модель неоднородного 

транспортного потока, допускающая разнооб-
разие транспортной ситуации. Ситуация на до-
рогах естественным образом меняется из-за 
препятствий, кривизны, количества полос, 
ограничений скорости и других факторов. 
Предлагаемая нами неоднородная модель 
представляет собой систему нелинейных ги-
перболических уравнений, в которой течение и 
начальные условия зависят от пространствен-
ной переменной. Показано глобальное суще-
ствование решений и их сходимость к решению 
уравнения равновесия, поскольку время релак-
сации стремится к нулю. 

Кроме того, изучается модель транспорт-
ного потока с невогнутой фундаментальной 
диаграммой. Модель представляет собой си-
стему несгибаемых гиперболических законов 
сохранения с релаксацией. В реальном транс-
портном потоке есть развернутая фундамен-
тальная диаграмма. 

При такой постановке задачи сравнитель-
ный анализ объема трансфертного пассажиро-
потока в зависимости от времени, затрачен-
ного на посадку (пересадку), является основой 
для определения эффективности размещения 
ТПУ [2], под которыми понимаются комплексы 
реальных объекты недвижимости, в том числе 
земельный участок или несколько земельных 
участков с расположенными на них, над или 
под ними объектами транспортной инфра-
структуры, а также иными сооружениями, 
предназначенными для обеспечения безопас-
ного и комфортного обслуживания пассажиров 
в местах пересадки с одного вида транспорта 
на другой без пересечения пассажиропотоков. 

В результате изучения транспортных пото-
ков высокой плотности и специальных экспе-
риментов, проведенных американскими спе-
циалистами, была предложена теория «следо-
вания за лидером», математическим выраже-
нием которой является микроскопическая мо-
дель транспортного потока. Он называется 
микроскопическим, потому что рассматривает 
элемент потока – пару автомобилей, следую-
щих друг за другом. Особенность этой модели 
в том, что она отражает закономерности ком-
плекса ВАДС и, в частности, психологический 
аспект вождения автомобиля. Он заключается 
в том, что при движении в плотном транспорт-
ном потоке действия водителя обусловлены 
изменением скорости ведущего 
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(лидирующего) автомобиля и расстояния до 
него в данный момент. 

Экспериментальная проверка основного 
уравнения проводилась несколькими учеными 
с использованием натурного имитационного 
эксперимента с использованием двух автомо-
билей, оснащенных оборудованием для изме-
рения значений параметров уравнения. Рас-
стояние между автомобилями определялось 
киносъемкой или специальной амортизирую-
щей лебедкой, соединявшей оба автомобиля. 
Однако такой эксперимент уже в своей поста-
новке содержит некоторую искусственность, 
искажающую реальный процесс. Заключается 
это, в первую очередь, в специальном подборе 
водителей, автомобилей и установке опреде-
ленного режима вождения. Кроме того, относи-
тельно небольшое количество измерений не 
позволяет охватить все многообразие ситуа-
ций, возникающих в реальном транспортном 
потоке. Дорожные условия и общая транспорт-
ная ситуация рассматриваются в этой модели 
не как отдельные параметры, а как проявляю-
щиеся в величине скорости движения. Уравне-
ние теории следования за лидером описывает 
взаимодействие между автомобилями с учетом 
реакции водителя на изменения транспорт-
ного потока, называемые раздражителями. К 
математическим моделям, рассматривающим 
течение как единое целое и называемым мак-
роскопическими, относятся, например, модели 
гидродинамической теории. 

Наиболее известны два из них, основанные 
на использовании аналогии в поведении транс-
портного потока и потока жидкости. Первый 
основан на уравнении неразрывности, опреде-
ляющем постоянство количества жидкости при 
ее протекании через сток, а в принятых для 
транспортного потока обозначениях в резуль-
тате преобразований и упрощений характери-
зуется зависимостью: 

𝑁𝑁𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑞𝑞𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑞𝑞𝑎𝑎

, 

где va – скорость, подлежащая эксперименталь-
ному определению; qа mах – плотность транс-
портного потока при заторе (va = 0). 

Вторая гидродинамическая модель исполь-
зует известное из гидравлики понятие потен-
циала давления жидкости и предполагает, что 
движение автомобиля выражается функцией 
определенного потенциала давления в зависи-
мости от дорожных условий, состояния 

окружающей среды и психофизиологического 
состояния водителя. 

Для решения некоторых задач управления 
дорожным движением необходимо иметь сто-
хастические характеристики параметров 
транспортного потока в зоне перекрестка или 
на других контролируемых участках дороги. 
Исследованиями установлено, что уравнение 
(распределение) применимо для описания по-
токов относительно малой интенсивности, ха-
рактеризующих вероятность проезда опреде-
ленного числа транспортных средств через 
участок дороги Пуассона: 

𝑃𝑃п(𝑡𝑡) = (𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑛𝑛

𝑛𝑛
𝑒𝑒−𝜆𝜆𝜆𝜆, 

где Pn(t) – вероятность проезда n-го числа авто-
мобилей за время t; λ – основной параметр рас-
пределения (интенсивность транспортного по-
тока), авт. с; t – длительность отрезков наблю-
дения, с; n – число наблюдаемых автомобилей.  

Указанные модели совпадают с натурными 
наблюдениями для однородных потоков, со-
стоящих в основном из легковых автомобилей. 
При смешанном течении, а также при воздей-
ствии некоторых внешних факторов распреде-
ление Пуассона не дает удовлетворительных 
результатов, и в этом случае можно применить 
гамма-распределение Пирсона III типа или 
распределение Эрланга. 

Движение транспортных средств по доро-
гам с интенсивным потоком и особенно в зоне 
пересечения можно рассматривать на основе 
теории массового обслуживания. Задачи, реша-
емые с помощью этой теории, обычно сводятся 
к определению максимального количества «за-
явок», а также определению очереди в системе 
через определенный промежуток времени. 
Применительно к транспортной задаче это 
означает возможность определения пропуск-
ной способности проезда, задержек автомоби-
лей и возникающих перед перекрестком очере-
дей. Под «заявкой» понимается появление оди-
ночного транспортного средства на попереч-
ном сечении дороги. 

При анализе закономерностей движения, а 
также при решении практических задач ОДД 
возникает необходимость использования взаи-
мозависимостей характеристик транспортного 
потока. Зависимость между интенсивностью, 
скоростью и плотностью движения на одной 
полосе дороги можно графически изобразить в 
виде так называемой схемы основного движе-
ния (рис. 1), отражающей зависимость: 
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𝑁𝑁𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑞𝑞𝑎𝑎, 
Основная диаграмма отражает изменение 

состояния однорядного транспортного потока 
преимущественно легковых автомобилей в за-
висимости от увеличения его интенсивности и 
плотности. Левая часть кривой (показана 
сплошной линией) отражает стационарное со-
стояние потока, при котором по мере увеличе-
ния плотности транспортный поток проходит 
фазы свободного, затем частично связного и 
окончательно связного движения, достигая 
точки максимально возможной интенсивно-
сти, т.е. пропускной способности (точка  

Nmax = Рa на рис. 1). В процессе этих изменений 
скорость потока падает – она характеризуется 
тангенсом угла наклона а радиус-вектора, про-
веденного от точки 0 к любой точке кривой, ха-
рактеризующей изменение Na. Соответствую-
щие точке Na max = Рa значения плотности и ско-
рости потока считаются оптимальными по 
пропускной способности (qа опт и va опт). При 
дальнейшем росте плотности (за точкой Ра пе-
региба кривой) поток становится неустойчи-
вым (эта ветвь кривой показана прерывистой 
линией). 

 
Рис. 1. Основная диаграмма транспортного потока: Z – коэффициент (уровень) загрузки 

 
Переход потока в неустойчивое состояние 

происходит из-за несинхронности действий 
водителей по соблюдению безопасной дистан-
ции (тормозно-разгонных действий) на любом 
участке пути и особенно проявляется в небла-
гоприятных погодных условиях. Все это со-
здает «пульсирующий» (нестабильный) поток. 

Таким образом, одним из критериев вы-
борки является коэффициент влияния вели-
чины задержки на размер пассажиропотока 
(«показатель устойчивости»): 

𝐾𝐾пасс = xкон 
xнач

, 

где xнач и xкон – значения величины пассажи-
ропотока в эксперименте при крайних значе-
ниях времени задержки на входах станций 
метро и пригородной железной дороги. 

Этот коэффициент можно интерпретиро-
вать как показатель устойчивости (востребо-
ванности при сложившемся расселении и 

размещении районов тяготения) узла, т.е. стан-
ций со значительным, максимально стабиль-
ным потоком, на базе которых целесообразно 
формирование транспортно-пересадочных уз-
лов.  

Как указано выше, на дугах графа сети ГОТ 
создавались искусственные задержки на вход 
для станций метрополитена в диапазоне от 3 до 
30 мин (от 3 до 15 мин с шагом 2 мин). Это поз-
волило классифицировать станции по востре-
бованности в зависимости от затрат времени 
на ожидание, чтобы выявить ряд станций, пре-
тендующих на роль ТПУ-образующих (таблица 
1). Решив аналогичную задачу для станций 
пригородной железной дороги, с учётом задер-
жек на вход, равных 10, 20, 40 и 110 мин., можно 
определить приоритетные места формирова-
ния ТПУ на базе железнодорожных станций 
(см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

 
Сводная таблица потенциально значимых узлов для размещения ТПУ,  

образуемых на базе станций метрополитена и станций пригородной железной дороги  
(значения Kпасс находятся в диапазоне от 0,7 до 1,2) 

 

№ 
п/п 

Название станции метро 
или железной дороги 

Kпасс 
Виды транспорта,  

взаимодействующие в узле 
при 

задержках 
метро 

при 
задержках 

ж.д. 
1 Нарвская 0,71 0,98 Метрополитен↔НГПТ 
2 Площадь Ленина 0,71 0,90 Ж.д. ↔ метрополитен ↔ личный а/м ↔ НГПТ 
3 Площадь Восстания 0,86 0,96 Ж.д. ↔ метрополитен ↔ личный а/м ↔ НГПТ 
4 Черная речка 0,82 0,99 Метрополитен ↔ НГПТ 
5 Выборгская 0,77 0,99 Метрополитен ↔ НГПТ 
6 Садовая 0,85 1,01 Метрополитен ↔ НГПТ 
7 Невский проспект 0,84 1,04 Метрополитен ↔ НГПТ 
8 Горьковская 0,88 1,00 Метрополитен ↔ НГПТ 
9 Петроградская 0,71 1,02 Метрополитен ↔ НГПТ 

10 Василеостровская 0,85 0,94 Метрополитен ↔ НГПТ 
11 Спортивная 0,86 0,98 Метрополитен ↔ НГПТ 
12 Адмиралтейская 0,82 1,01 Метрополитен ↔ НГПТ 
13 Проспект Ветеранов 0,40 0,70 Метрополитен ↔ НГПТ 
14 Академическая 0,54 1,13 Метрополитен ↔ НГПТ 
15 Гражданский пр. 0,72 0,73 Метрополитен ↔ личный а/м ↔ НГПТ 
16 Пионерская 0,63 0,92 Метрополитен ↔ НГПТ ↔ личный а/м 
17 Проспект Просвещения 0,63 1,06 Метрополитен ↔ личный а/м ↔ НГПТ 
18 Приморская 0,53 0,98 Метрополитен ↔ НГПТ 
19 Пр. Большевиков 0,43 1,03 Метрополитен ↔ НГПТ 
20 Улица Дыбенко 0,54 0,99 Метрополитен ↔ НГПТ 

 
Так, с помощью предложенной методологии 

было выявлено 20 потенциально значимых уз-
лов (см. таблицу 1), в которых пассажиропоток 
является значительным и постоянным («ста-
бильные» станции). Для идентификации мест 
расположения ТПУ нахождение «показателя 
устойчивости» в диапазоне от 0,7 до 1,2 пока-
зывает места незначительного изменения пас-
сажиропотока (пассажирооборота), что явля-
ется одной из основных характеристик мест 
расположения ТПУ, свидетельствующих о ста-
бильном спросе [3]. 

Введенное понятие «стабильность» узла – 
это уровень востребованности станции при те-
кущем заселении и размещении гравитацион-
ных зон, который слабо зависит от временных 

задержек входа, т.е. «стабильные» узлы – это 
узлы со значительным, почти постоянный по-
ток, на базе которого целесообразно формиро-
вать транспортно-пересадочные узлы. Основ-
ным показателем устойчивости станции явля-
ется коэффициент влияния задержки на вели-
чину пассажиропотока («показатель устойчи-
вости»). Кпасса. Для оценки на реальных доро-
гах (или отдельных полосах проезжей части) 
имеющегося запаса пропускной способности 
используется коэффициент Z, равный отноше-
нию существующей интенсивности движения 
Nф к пропускной способности Рф, т.е. Z = NФ/РФ 

(см. рис. 1). Этот коэффициент также называют 
уровнем загрузки дороги (полосы) транспорт-
ным потоком. 
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Рис. 2. Диаграмма интенсивности однорядного потока, полученная  

при определении коэффициента загрузки Z (no 6-минутным отрезкам времени) 
 
Примерное значение Z может быть опреде-

лено экспресс-методом часового наблюдения 
на элементе УДС в пиковый период движения 
без затора. В течение часа по 6-минутным от-
резкам времени t6 фиксируется интенсивность 
движения. Диаграмма на рис. 2 иллюстрирует 
полученные данные на одной полосе правопо-
воротного (нерегулируемого) потока. По 
наибольшей интенсивности (Na2

 = 100 авт/ч) 
определяется фактическая пропускная способ-
ность участка, как 100*10=1000 авт/ч. Фактиче-
ская интенсивность равна сумме интенсивно-
сти за 10 отрезков времени: ∑𝑖𝑖𝑁𝑁ф = 870авт/ч. 

Отсюда Z = 870/1000 = 0,87. Следовательно, дан-
ный участок работает на пределе допустимого. 

Общие результаты исследования и сравне-
ние времени, затраченного при транспланта-
ции, со стандартными показателями представ-
лены в таблице 2. 

Из представленного образца только две 
станции «попали» в вышеуказанный стандарт 
[5]. Однако за счет оптимизации организации 
движения в узле с помощью устройства рацио-
нального ТПУ можно повысить эффективность 
его использования (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Показатели экономической эффективности при оптимизации затрат времени  

на пересадку в узлах 

№ 
п/п 

Название узла 

Нормативные 
затраты вре-

мени на пере-
садку tн, с 

Средневзвешен-
ные затраты вре-

мени 
на пересадку по 

обследованию t, с 

Стоимость сэко-
номленного вре-

мени одного пасса-
жира, р 

Стоимость сэко-
номленного вре-
мени пассажиров 

в узле, р 

1 Площадь Восстания 300 477 13,9 89083 
2 Пушкинская 300 426 9,9 30459 
3 Балтийская 300 613 24,5 243565 
4 Ладожская 300 639 26,6 282997 
5 Спортивная 300 989 54,0 78205 
6 Гражданский проспект 300 354 4,2 50582 
7 Приморская 300 347 3,7 28264 
8 Купчино 300 498 15,5 219001 
9 Нарвская 300 286 Значение затрат времени при пере-

садке нормативно 
10 Черная речка 300 424 9,7 52102 

 
Оценка социально-экономической эффек-

тивности предлагаемых мероприятий произ-
ведена на основании стоимостной оценки за-
трат времени населения. 

Стоимость сэкономленного времени одного 

пассажира находится как: 
𝐾𝐾пасс = 𝜆𝜆н−𝜆𝜆 

60
 S 

где tн – нормативные затраты времени на пе-
ресадку [7], с; 
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t – средневзвешенные затраты времени на 
пересадку по обследованию, с; S – стоимость 
минуты рабочего времени, руб. 

Стоимость сэкономленного времени всех 
пассажиров в узле рассчитывается путем умно-
жения объема пассажиропотока на стоимость 
сэкономленного времени одного пассажира 
(см. таблицу 2). Результаты хронологического 
обследования времени, затраченного на пере-
дачу, позволяют говорить о целесообразности 
преобразования существующих пунктов пере-
садки в полноценные транспортные узлы. Ори-
ентировочная стоимость сэкономленного пас-
сажирами времени при установке ТПУ только в 
этих узлах составит более 1 млн рублей в утрен-
ний час пик. 
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Аннотация. В статье рассматривается система стабилизации скорости бездатчикового синхрон-

ного электропривода посредством применения астатического наблюдателя с восстановлением скорости. 
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 данной бездатчиковой системе задача со-
стоит в том, чтобы реализовать надежный 

наблюдатель скорости, который может откло-
нять возмущения, представленных скачкооб-
разной нагрузкой на вал синхронного двига-
теля. 

Наблюдатель – это математическая модель 
технического объекта, которая позволяет по 
известным управляющим воздействиям и не-
которым прямо измеряемых переменных со-
стояния оценивать значения неизмеряемых 
переменных состояния. В данном случае при 
известных токах статора производится 

восстановление скорости электропривода во 
вращающейся системе координат dq. 

Для построения структурной схемы син-
хронного электропривода требуется приме-
нить следующее уравнение модели объекта [1, 
с. 195]: 

�
𝑖𝑖𝑞𝑞′ = 1

𝑇𝑇𝑞𝑞
� 1
𝑅𝑅𝑠𝑠
�𝐾𝐾𝑝𝑝𝑈𝑈𝑐𝑐 − 𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0𝜔𝜔𝑑𝑑� − 𝑖𝑖𝑞𝑞� ;

𝜔𝜔𝑑𝑑′ = 1
𝐽𝐽
�3
2
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0𝑖𝑖𝑞𝑞 − 𝑀𝑀𝑛𝑛� .

 (1) 

Ниже представлена структурная схема мо-
дели объекта с настройкой контура скорости на 
симметричный оптимум [2, с. 255] в среде 
Matlab Simulink (рис. 1): 

 
Рис. 1. Структурная схема модели объекта 

 
Реакция системы на входное ступенчатое 

воздействие (𝑈𝑈𝑐𝑐 = 1) в начальный момент вре-
мени и набросе статического момента нагрузки 

на вал синхронного двигателя в момент 0,06 с 
представлена ниже (рис. 2). 

 
 
 

В 
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Рис. 2. Реакция скорости синхронного электропривода при ступенчатом воздействии  

и набросе статического момента нагрузки на вал 
 
По графику можно сделать вывод, что пере-

регулирование составляет 44,95 % и время ре-
гулирования 0,0376 с, что удовлетворяет 
настройке системы. 

Для синтеза астатического наблюдателя 
требуется расширенное математическое опи-
сание объекта в векторно-матричной форме 
записи [1, с. 195]: 

�
𝑖𝑖𝑞𝑞′

𝜔𝜔𝑑𝑑′
𝑀𝑀𝑛𝑛

′
� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ −

1
𝑇𝑇𝑞𝑞

−
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠

0

3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
2𝐽𝐽 0 −

1
𝐽𝐽

0 0 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

�
𝑖𝑖𝑞𝑞
𝜔𝜔𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑛𝑛

�+ �

𝐾𝐾𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑆𝑆

0
0

�𝑈𝑈𝑐𝑐 , 

𝑖𝑖𝑞𝑞 = [1 0 0] �
𝑖𝑖𝑞𝑞
𝜔𝜔𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑛𝑛

�. 

(2) 

 
Уравнение состояния наблюдающего устройства [3, с. 69]: 

�́�𝑥� = (𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺)𝑥𝑥� + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐺𝐺𝐺𝐺,      (3) 
где 𝐺𝐺 – матрица коэффициентов наблюдателя; 

𝑥𝑥� – восстановленный вектор состояния. 
Матрица 𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 для объекта (1) будет равна: 

𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ −

1
𝑇𝑇𝑞𝑞

−
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠

0

3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
2𝐽𝐽 0 −

1
𝐽𝐽

0 0 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

− �
𝑔𝑔11
𝑔𝑔21
𝑔𝑔31

� [1 0 0]; 

𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ −

1
𝑇𝑇𝑞𝑞
− 𝑔𝑔11 −

𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠

0

3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
2𝐽𝐽 − 𝑔𝑔21 0 −

1
𝐽𝐽

𝑔𝑔31 0 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

. 

(4) 

 

Матрица 𝑝𝑝𝑝𝑝 − (𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) и её определитель соответственно: 

𝑝𝑝𝑝𝑝 − (𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑝𝑝 +

1
𝑇𝑇𝑞𝑞

+ 𝑔𝑔11
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠

0

𝑔𝑔21 −
3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0

2𝐽𝐽 𝑝𝑝
1
𝐽𝐽

𝑔𝑔31 0 𝑝𝑝⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

; 

det[𝑝𝑝𝑝𝑝 − (𝐴𝐴 − 𝐺𝐺𝐺𝐺)] = 𝑝𝑝3 + �
1
𝑇𝑇𝑞𝑞

+ 𝑔𝑔11�𝑝𝑝2 +
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠

�
3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0

2𝐽𝐽 − 𝑔𝑔21�𝑝𝑝 +
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠𝐽𝐽

𝑔𝑔31. 

(5) 
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Наблюдатель настраивается на биномиальную форму (5): 
𝐻𝐻(𝑝𝑝) = 𝑝𝑝3 + 3𝜔𝜔0𝑝𝑝2 + 3𝜔𝜔02𝑝𝑝+ 𝜔𝜔03. 

Сопоставление коэффициентов полиномов позволяет записать (4) и (5): 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

1
𝑇𝑇𝑞𝑞

+ 𝑔𝑔11 = 3𝜔𝜔0;

3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
2𝐽𝐽 − 𝑔𝑔21 = 3𝜔𝜔02;

𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠𝐽𝐽

𝑔𝑔31 = 𝜔𝜔03.

 

Откуда: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑔𝑔11 = 3𝜔𝜔0 −

1
𝑇𝑇𝑞𝑞

;

𝑔𝑔21 =
3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0

2𝐽𝐽 − 3𝜔𝜔02;

𝑔𝑔31 =
𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0
𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑠𝑠𝐽𝐽

𝜔𝜔03.

 

Тогда, в соответствии с уравнением (3) наблюдатель описывается уравнениями: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝚤𝚤�̂�𝑞′ = 1

𝑇𝑇𝑞𝑞
� 1
𝑅𝑅𝑆𝑆
�𝐾𝐾𝑝𝑝𝑈𝑈𝑐𝑐 − 𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0𝜔𝜔�𝑑𝑑 + 𝑇𝑇𝑞𝑞𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔11(𝑖𝑖𝑞𝑞 − 𝚤𝚤�̂�𝑞)� − 𝚤𝚤�̂�𝑞� ;

𝜔𝜔�𝑑𝑑′ = 1
𝐽𝐽
�3𝑝𝑝𝑛𝑛𝐹𝐹0

2
𝚤𝚤�̂�𝑞 − 𝑀𝑀𝑛𝑛 + 𝐽𝐽𝑔𝑔21(𝑖𝑖𝑞𝑞 − 𝚤𝚤�̂�𝑞)� ;

𝑀𝑀�𝑛𝑛′ = 𝑔𝑔31�𝑖𝑖𝑞𝑞 − 𝚤𝚤�̂�𝑞�.

    (6) 

По вышеуказанным уравнениям (6) реализована структурная схема синхронного электропривода с 
восстановлением скорости с применением астатического наблюдателя (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структурная схема синхронного электропривода  
с астатическим наблюдателем восстановления скорости 

 
Для оценки моделирования производится симуляция вышепредставленной математической мо-

дели системы (рис. 4).  
 

Астатический наблюдатель 
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Рис. 4. Реакция скорости синхронного электропривода при ступенчатом воздействии  

и набросе статического момента нагрузки на вал 
 
Результаты моделирования продемонстри-

ровали, что перерегулирование и время моде-
лирования остались прежними после перехода 
от датчика скорости к синтезированному аста-
тическому наблюдателю скорости. Следова-
тельно, применение в системах, где требуется 
датчик скорости возможно заменить на мате-
матическую модель, вычисляющую скорость 
по сигналам токов статора синхронного двига-
теля. 
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Аннотация. В данной статье описаны блоки, с помощью которых в среде Simulink возможно модели-
рование упруго-вязких элементов в механической части электропривода. Описаны возможности про-
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Введение 
Все элементы кинематической цепи меха-

нической части электропривода при нагрузке в 
той или иной степени деформируются, обла-
дают конечной жесткостью. Этим обусловлена 
проблема, решения задач управления исполни-
тельным органом, который связан с привод-
ным устройством посредством кинематиче-
ской передачи, обладающей упругими свой-
ствами.  

Simscape предназначен для создания моде-
лей физических систем в среде Simulink. Ком-
поненты Simscape представляют физические 
элементы, двигатели. Линии в модели, которые 
соединяют эти компоненты, соответ-
ствуют физическим соединениям в реальной 
системе, которые передают энергию [3]. Этот 
подход позволяет описать физическую струк-
туру системы. Основные блоки для имитацион-
ного моделирование упруго-вязких элементов 
в механической части электропривода это 
Mechanical shaft и Speed reducer. 

Основные блоки 
С помощью блока Mechanical Shaft (Механи-

ческий вал) на схеме в симулинк соединяют 

механический вал электродвигателя с механи-
ческим блоком нагрузки. Данный блок позво-
ляет осуществить разъединение жёсткой связи 
механических параметров электропривода от 
параметров нагрузки. Учитываются основные 
механические параметры вала, коэффициент 
жёсткости упругой передачи и коэффициент 
демпфирования. Из-за влияния этих парамет-
ров в реальной физической системе возникает 
разница скоростей ведомой стороной вала и 
стороной вала соединённой с нагрузкой, отно-
сительно этого вычисляется переданный кру-
тящий момент. Уравнение переданного крутя-
щего момента 𝑇𝑇𝑙𝑙: 

𝑇𝑇𝑙𝑙 = 𝐾𝐾∫(𝜔𝜔𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑙𝑙)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝐵𝐵(𝜔𝜔𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑙𝑙) (1) 
В данном уравнении учитывается жёсткость 

вала K и внутреннее затухание B, 𝜔𝜔𝑚𝑚 – скорость 
ведущей стороны, 𝜔𝜔𝑙𝑙 – скорость стороны с 
нагрузкой. Где K является жесткостью вала, B 
является внутренним затуханием, и 𝜔𝜔𝑚𝑚 и 𝜔𝜔𝑙𝑙 яв-
ляются скоростями ведущей стороны и загру-
женной стороны, соответственно. Схематично 
внутреннюю структуру модели представлена 
на рисунке 1.  
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Рис. 1. Схема модели механического вала 

 
Жесткость вала и внутреннее демпфирова-

ние вала являются настраиваемыми парамет-
рами в данном блоке. Механические валы 
должны иметь очень малые угловые отклоне-
ния близкие к нулю, чтобы избежать проблем в 
работе подшипников, что не всегда возможно 
ввиду длины вала либо материала, из которого 
сделан вал. 

Блок Speed Reducer 
Во многих механических установках 

нагрузке требуется высокий крутящий момент 
при низкой скорости вращения или перемеще-
ния. Для этого в машиностроении 

механическую нагрузку соединяют с электро-
двигателя с помощью редуктора скорости. Для 
моделирования редуктора скорости в среде 
Simscape существует соответствующий одно-
именный блок. 

Схематично внутренняя структура модели 
показана на рисунке 2. Блок представляет из 
себя два вала, высокоскоростной ведомый вал 
и низкоскоростной ведущий которые соеди-
нены между собой посредством устройства по-
нижающему скорость вращения согласно коэф-
фициенту передачи. 

 
Рис. 2. Соединительная схема трех внутренних блоков блока Speed Reducer 

 
Кроме настроек жесткости и демпфирова-

ния обоих валов, блок позволяет учитывать 
следующие параметры: Инерция редуктора. 
Инерция редуктора по отношению к высоко-
скоростной стороне. Эффективность - КПД ре-
дукционного устройства.  

Моделирование электропривода с 
упруго-вязкими элементами 

Произведём расчет на примере электропри-
вода, механическая часть которого 

представляет собой много массовую систему с 
упругими связями. Электродвигатель постоян-
ного тока с независимым возбуждением соеди-
нен с редуктором и посредством упругой 
муфты с валом, на который будет подаваться 
нагрузка. Управление производится посред-
ством стандартной двухконтурной системы 
подчиненного регулирования. 
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Рис. 3. Структурная схема моделирования электропривода 

 

 
Рис. 4. Структурная схема системы управления электроприводом 

 

Двухконтурная система подчиненного регу-
лирования состоит из двух регуляторов. Внут-
ренний контур регулировки тока, представлен-
ный обратной связью – датчиком тока и ПИ 

регулятором. Внешний контур регулировки 
скорости, обратной связью – датчиком скоро-
сти и ПИД регулятором. 

 
Рис. 5. Структурная схема моделирования механической части 

 

Момент вращения с электродвигателя пода-
ётся на редуктор. Выходной вал которого через 
муфту, имеющую момент вращения J1 соеди-
нен с механическим упругим валом. С помо-
щью сумматора и момента нагрузки 

симулируется добавочная нагрузка во время 
работы электропривода примеру вода, захват 
рабочей детали. 

Результаты симуляции представлены на ри-
сунках 6, 7. 
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Рис. 6. Графики скорости и тока без упругой механической связи 

 

 
Рис. 7. График скорости при нагрузке подключенной через упругие механические связи 

 
На рисунке семь график скорости при под-

ключении нагрузки через редуктор, поэтому 
установившаяся скорость в 2 раза меньше. Из 
сравнения графиков видно, что при добавле-
нии в моделирование упругих механических 
связей увеличивается время переходного про-
цесса, и перерегулирование. Статическая 
ошибка в обоих случаях нулевая благодаря ПИД 
регулятору. Динамическая ошибка характери-
зуется перерегулированием, показатель коле-
бательности количество полных колебаний до 
достижения установившегося режима. Как ви-
дим из графиков показатель колебательности 
при внесении в связи упругости существенно 

возрастает что сказывается на сроке эксплуата-
ции оборудования и точности управления. 
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 последнее время для поверхностного 
упрочнения деталей, работающих в корро-

зионной среде, на износ при малых контактных 
нагрузках, применяют оксинитридный слой, 
состоящий из развитой диффузионной нит-
ридной и тонкой поверхностной оксидной 
зоны, которые обеспечивает лучшие прираба-
тываемость трущихся поверхностей и сопро-
тивление коррозии. 

В диффузионных процессах важным явля-
ется структурообразование на поверхностном 
слое с получением того или иного свойства и 
поэтому необходимо обеспечение не только 
последовательность возникновения фаз в диф-
фузионном слое, но и состав формирующихся 
фаз, поскольку в процессе диффузии диффун-
дирующего элемента изменяется и 

химический состав в поверхностной зоне 
упрочняемого изделия. 

При разработках комбинированной техно-
логии азотирования с последующим оксидиро-
ванием необходимо знать распределение 
азота, углерода и кислорода по глубине упроч-
ненного слоя.  

Образцы из стали 40Х обрабатывались в ат-
мосфере аммиака, со степенью диссоциации α 
= 40…60%, при температуре 6200С – выше тем-
пературы эвтектоида и часть образцов оксиди-
ровали в парах воды, не извлекая из печи при 
той же температуре в течение 1 часа. Микро-
шлифы из обработанных образцов были изу-
чены оже-спектральным анализом. Распреде-
ление элементов по глубине нитрид-оксидного 
слоя представлены на рис.1. 

 
Рис. 1. Распределение элементов в нитридном слое после азотировании: t=6200С, τ=3 ч.  

(линии 1,3,5) и азотирование с последующим оксидированием: t=6200С, τ=0,5 ч. (линии 2,4,6) 

В 
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Имеются значительные различия в распре-
делениях элементов по нитридному слою полу-
ченных по двумя вариантами обработки. Со-
держание азота на поверхности в образцах, об-
работанных азотированием намного больше у 
образцов с последующим оксидированием 
(рис.1).  

После оксидирования, из-за деазотирова-
ния образцов, до определенной глубины содер-
жание азота отсутствует и обнаруживается уве-
личение азота по глубине нитридного слоя, ко-
торый происходит за счет диффузии азота в 
нитридной зоне при оксидировании с образо-
ванием низших нитридов. 

Наличие на поверхности углерода объясня-
ется с тем, что при азотировании происходит 
обезуглероживание, азот вытесняет углерода 
находящийся в матрице стали. 

При оксидировании за счет диффузии кис-
лорода одновременно происходит деазотиро-
вание и обезуглероживание в части низшей 
нитридной зоны с формированием 

модифицированного слой оксикарбонитрид-
ного характера. 

Нитридный слой полученный при выше эв-
тектоидной температуре (выше 590оС) имеет 
столбчатое строение, а также является микро-
пористыми. В период охлаждение образца, 
нитридный слой окисляется из кислорода воз-
духа, о чем и свидетельствует наличие кисло-
рода после азотирования. В начальное время 
происходит рост нитридного слоя по глубине с 
увеличением толщины низкоазотистых фаз. 
Из-за рыхлой и пористой структуры оксидного 
слоя продолжается деазотирование, а также 
обезуглероживание нитридного слоя. 

С целью получения полную картину измене-
ния нитридного слоя при парооксидировании, 
образцы из стали 40Х азотировали при темпе-
ратуре 580оС, в течение 3 часа и подвергались 
оксидированию в парах воды при температуре 
550 оС ниже эвтектоидной температуре для си-
стемы “Fe-O” с продолжительностью 1,0 и 2,5 
часа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение элементов в нитридном слое после азотировании: tа=5800С, τа=3 ч.  

и оксидировании tо=5500С, τо=1 ч. (линии 1,3,5) и τо=2,5 ч. (линии 2,4,6). 
 
Полученные результаты показывают, что 

при оксидировании нитридного слоя, на по-
верхности образуется оксидный слой, который 
препятствует деазотированию и получается 
развитый нитридный слой, и одновременно 
происходит диффузии: азота из нитридной 
зоны вглубь слоя и кислорода из газовой атмо-
сферы. 

С увеличением продолжительности оксиди-
рования концентрация азота по обеим направ-
лениям нитридного слоя уменьшается, на 

поверхности содержание углерода из матрицы 
и нитридного слоя увеличивается (рис. 2). 

Следует отметить экстремум (максимум) 
распределений кислорода (рис.2., τа=3ч., 
τо=2,5ч), что соответствует началом наличие 
азота в нитридном слое, характеризующей 
началом плотного подповерхностного оксика-
бонитридного слоя. 

В результате полученных данных можно 
утвердить, что при благоприятных условиях 
оксидирования нитридного слоя, можно 
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получить регулируемые плотные карбонитрид-
ные, оксикарбонитридный слои, которые 
имеет лучшие физико-механические свойства, 
чем самого нитридного слоя.  

Рентгеноструктурный анализ образцов, 
также подтвердили наличие развитой γ΄-фазы 
(Fe4N), ε΄-фазы (Fe2-3(CN)) и ε΄΄-фазы (Fe2-

3(CON)). А также рентгеноструктурным анали-
зом установлено, что при температуре оксиди-
рования 620 0С оксидный слой состоит из окси-
дов FeO Fe2O3, Fe3O4, а при температуре оксиди-
рования 5500С оксидный слой практически со-
стоит из одного Fe3O4. 

Оже-спектральный анализ совместно с дру-
гими методами исследования позволяет опре-
делить картину послойного строения нитроок-
сидированных сталей. При исследовании тем-
пературных и временных зависимостей 

формирования диффузионного слоя и по его 
результатам можно регулировать фазовый со-
став нитрид-оксидного слоя с получением тре-
буемого эксплуатационного свойства поверх-
ности. 
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нглийский язык один из самых востребо-
ванных языков в мире. В наши дни он явля-

ется международным языков. С помощью ан-
глийского можно общаться с иностранцами, 
путешествовать, читать популярную литера-
туру, поскольку весь мир потихоньку стре-
миться к изучению этого языка. Даже в сфере It 
всё больше и больше внимания уделяется 
именно этому пункту. Ведь документацию пол-
ную точно можно прочесть на английском, об-
щаться с представителями международных 
компаний, с сотрудниками, которые, скорее 
всего, уже знают английский. Даже русские It-
шники пишут коммиты в системах контроля 
версий на данном языке, ведь важно, чтобы 
твой код мог прочесть любой. Это уже не говоря 
о названиях сущностей, которые, естественно, 
тоже на английском: классы, функции, пере-
менные и прочее. Знание языка делает адапта-
цию в отрасли гораздо легче. Даёт преимуще-
ство человеку, ведь перед ним открыты врата 
знаний. 

А для изучения языка и пишутся приложе-
ния на телефоне, об этом и поговорим далее. За 
пример возьмём реализацию приложения [1]. 

Для начала определяем задачи при разра-
ботке приложения: выявление требований к 
приложению, анализ существующих решений, 
выбор методов и алгоритмов решений, созда-
ние визуального прототипа, анализ и разра-
ботка архитектуры приложения и, наконец, 
разработка технической документации. 

Далее сравниваем лидеров в данном рынке: 
приложения от Duolingo и от Lingualeo.  

На основе анализа выявлены следующие 
ключевые факторы их популярности: автори-
зация через Google, прохождения вступитель-
ного теста на уровень владения языком, про-
хождения уроков, соответствующих Вашему 
уровню английского, уведомления с напомина-
ниями о прохождении урока, вознаграждение 
за прохождение уроков, покупка вещей за 
внутриигровую валюту, офлайн доступ к при-
ложению, анализ скорости усвоения материала 
пользователем и привязка игровых элементов 
к изучаемой теме. На основе этих факторов и 
была выстроена логика работы приложения. На 
рисунке 1 продемонстрирован use case. 

При реализации выбрали архитектуру как 
на рисунке 2. 

А 
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Рис. 1. Основные сценарии использования приложения 

 

 
Рис. 2. Архитектура приложения 

 
Код написан на языке Kotlin и представляет 

собой Model-View-ViewModel(MVVM) паттерн, 
что типичен для подобного рода логике [2]. 

Описание пользовательского интерфейса на 
рисунке 3. 

 
Рис. 3. Прототип пользовательского интерфейса приложения 

 
В зависимости от скорости усвоения мате-

риала будет предложена возможность  
 

повторить урок или перейти на следующий 
уровень. 
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Рис. 4. Прогресс успеваемости пользователя 

 
В дальнейшем можно добавить функционал 

интерактива между пользователями, чат, об-
щение, соревнования или даже формат звон-
ков. 

Основные задачи приложение выполняет 
благодаря грамотно выстроенной архитектуре, 
поставленным целям и алгоритму работы. При 
этом с минимальными затратами приложение 
будет работать в течение очень долго времени. 
Направление является очень востребованным 
и перспективным, можно усложнять и 

развивать сколько угодно и дальше будет поль-
зоваться спросом. 
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ехнологии развиваются настолько стреми-
тельно, что перестаешь удивляться очеред-

ного релиза инновации. Причём скорость ре-
лиза технологий зачастую превышает про-
блемы той или иной сферы. В данном статье мы 
поговорим о трансляции изображений. 

Какие задачи же может решать данная тех-
нология? Например, те, где с помощью искус-
ственного интеллекта можно, модифицировать 
изображения, портреты, задавая конкретные 
атрибуты модели. Это, по-научному, называ-
ется семантическим редактированием лиц. И 
на основе этих данных искусственная модель 
отвечает конкретным требованиям задачи. 

Примеров таких технологий больше с каж-
дым годом, взять те же нововведения социаль-
ных сетей, где можно задавать различные 
фильтры при публикации фотографии. Или же 
приложения в магазине приложений на мо-
бильных устройствах, где можно задавать уди-
вительные маски на приложения, о чём раньше 
даже представить было тяжело. По фотографии 
модель генерирует Ваше изображение в любом 
возрасте, фотографии ваших членов семьи или 
даже будущих детей. Ну или простое примене-
ние, когда Вы пробуете на себе новую модную 
одежду или необычную причёску, чтобы 

преобразить свой образ. К счастью, примене-
ний компьютерного зрения бесконечно много, 
поэтому можно научиться применять данное 
удобство в своей жизни.  

Эта статья о написании программы на 
нейронной модели StarGAN [1]. Она решает за-
дачу трансляции изображения с помощью од-
ного дискриминатора и генератора. А усовер-
шенствованный метод исследует разнообраз-
ный синтез изображений для нескольких доме-
нов [2]. 

В биологии нейронной сетью называют по-
следовательность нейронов, соединённых си-
напсами. Структура искусственной нейронной 
сети берёт за основу именно биологическую. 
Именно из-за этого искусственные сети имеют 
огромный потенциал к обучению.  

Нейрон, получая на вход некоторую долю 
информации, обрабатывает ее и передает ре-
зультаты своих вычислений далее, следую-
щему нейрону [3]. 

Слой – это группа нейронов, которые вы-
полняют ту же задачу, но уже в количественном 
масштабе: получают и обрабатывают информа-
цию и передают её далее, к другому слою. На 
рисунке 1 можно ознакомиться с примерной 
структурой. 

Т 
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Рис. 1. Строение искусственной нейронной сети 

 
Генеративно-состязательные сети (GAN) – 

состязательные сети, которые учатся благодаря 
генерации данных генератором и идентифика-
ции истинности данной информации дискри-
минатором [5]. Благодаря дискриминатору 

генератор генерирует качественные данные, 
которые фильтруются. Это пример машинного 
обучения без учителя. На рисунке 2 приведена 
схема таких сетей.  

 
Рис. 2. Схема работы генеративно-состязательных сетей 

 
Большинство программ используют в ос-

нове именно эту модель. Алгоритм обработки 
фотографии следующий. Выгрузка фотогра-
фии, детекция лица, предобработка изображе-
ния, выделение вектора атрибутов из текста и 
генерация итогового изображения. 

Один из возможных примеров реализаций 
итоговой картины – генерация итогового изоб-
ражения происходит благодаря обработке 

входного изображения нейронной сетью, кото-
рая была обучена на датасете «CelebA» [4], ко-
торый содержит в себе 202,599 изображений 
лиц знаменитостей, которые размечены 40 ат-
рибутами лиц, включая атрибуты возраста, 
цвета волос, пола. 

Схематично архитектура приложений пред-
ставлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Архитектура приложения 
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Какие же файлы нужно написать? Доста-
точно трёх. 

Файл model.py содержит три класса данных, 
необходимых для построения GAN модели 
нейронной сети для семантического редакти-
рования лиц. 

Класс ResidualBlock – класс, который пред-
ставляет собой блок, состоящий из последова-
тельных слоев Conv2d, InstanceNorm2d, ReLU, 
Conv2d и InstanceNorm2d. Эти блоки использу-
ются в архитектуре генератора. 

Класс Generator – класс, который является 
одним из основных в модели GAN. Этот класс 
осуществляет генерацию выходного изображе-
ния.  

Класс Discriminator – класс, который явля-
ется одним из основных в модели GAN. Этот 
класс определяет является ли изображение, по-
данное ему на вход, настоящим. 

В файле configurationObj.py содержится 
класс ConfigObj. Этот класс является классом 

конфигурации, в котором отображается все ос-
новные параметры, необходимые для запуска 
модели семантического редактирования лиц. 
Данный класс используется при составлении 
списка атрибутов, полученных от пользова-
теля.  

В файле solver.py содержится класс Solver, 
который является основным классом приложе-
ния. Данный класс содержится методы train и 
test. Метод train использовался для обучения 
модели для семантического редактирования 
лиц. Метод test используется при генерации 
выходного изображения для пользователя. 
Также в данном классе содержится метод 
getAttrsFromText, который осуществляет выде-
ление атрибутов из текстового описания. 

Результат работы программы можно по-
смотреть на рисунке ниже. Здесь программа 
выполняет задачу изменение цвета волос на 
чёрный. 

 

 
Рис. 4. Входное и выходное изображение 

 
А на рисунке 5, наоборот, цвет волос как у блондинки. 
 

 
Рис. 5. Входное и выходное изображение 

 
И даже задача изменения пола не является проблемой. 
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Рис. 6. Входное и выходное изображение 

 
Продемонстрированы результаты выполне-

ния программой работы с различными пара-
метрами данных. Названы примитивные и ос-
новные сущности для написания подобных ре-
шений для семантического редактирования 
лиц, архитектура и конкретная реализация с 
результатом.  
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ель данного исследования – установить 
конкретное применение ТОС и вытекаю-

щего из него метода критической цепи в пла-
нировании строительно-монтажных работах. 

Исследование проводилось путем систем-
ного анализа и сравнения явлений и результа-
тов. 

Основные предпосылки для создания ТОС 
были впервые описаны в книге Э. Голдратта 
«Цель: процесс непрерывного совершенствова-
ния», опубликованной в 1984 году. 

Локально оптимальная система вообще не 
является оптимальной системой [2]. Здесь 
Э. Голдратт подчёркивает ошибочность тради-
ционного подхода к пониманию производи-
тельности системы. Этот подход предполагает, 
что максимизация производительности каж-
дой составной части (звена) приведет к макси-
мизации производительности системы в це-
лом. 

Производительность системы определяется 
производительностью узкого места, которое 
является ограничением (далее – «узкое ме-
сто»). Поэтому для повышения эффективности 
можно улучшить производительность какого-
либо звена в цепи, и, ускорив поток событий в 
цепи, автоматически снизить уровень 

приверженного капитала и транзакционных 
издержек. 

Э. Голдратт формулирует ряд шагов для оп-
тимизации и балансировки производительно-
сти системы: 

• Определите границы системы. 
• Определите, как эффективно использо-

вать ограничения системы. 
• Соотнесите все остальные действия с 

этим решением. 
• Увеличьте мощность ограничения. 
Если узкое место было устранено на преды-

дущем шаге, вернитесь к шагу 1 [2, 3]. 
Неопределённость в отношении факторов и 

условий, при которых реализуются проекты, 
является основной причиной задержек в реа-
лизации проекта, перерасхода бюджета, сокра-
щения содержания и, в конечном счете, сниже-
ния доходов от проекта [1]. Иначе Э. Голдратт 
называет эту причину «Мерфи» или законом 
Мерфи «Whatevercangewrong, will» [6]. (Все, что 
может пойти не так, пойдет не так). 

На практике люди всегда учитывают эту не-
определенность и стараются добавить запас 
прочности («проектный буфер»), который, как 
заметил Э. Голдратт, может достигать 200% [1]. 
Тем не менее, только 1/3 проектов завершается 

Ц 
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успешно, т.е. в срок и в пределах запланиро-
ванного дохода [4]. 

Снижение концентрации внимания руко-
водства из-за одновременного выполнения и 
управления множеством задач [1]. Многозадач-
ность приводит к увеличению рабочего вре-
мени из-за «перескакивания» с одного про-
цесса на другой; Л. Лич приводит пример, когда 
игрок выполняет три задачи последовательно в 
течение дня, предполагая, что каждая из них 
непрерывна, что продлится месяц; если три 
процесса выполняются одновременно каждый 
день Кроме того, необходимо добавить время 
на возобновление процесса после его прерыва-
ния, то есть на восстановление деталей, осо-
бенно в случае задач, включающих сложные 
мыслительные процессы. 

Недостатки механизмов контроля для изме-
рения прогресса проекта [1]. В традиционных 
отчетах о ходе работ обычно используется 
схема, согласно которой первые 90% работы со-
ставляют 10% времени, а последние 10% – 
оставшиеся 90% времени. В такой ситуации 
проявляется закон Мерфи, и участки, требую-
щие корректирующих действий, не могут быть 
своевременно выявлены. 

Теория ограничений. Действует закон Пар-
кинсона: «Работа расширяется, чтобы запол-
нить все время, оставшееся до завершения» [5]. 
Э. Голдратт заметил, что «В «последователь-
ных» данных временной сдвиг не усредняется. 
Задержки накапливаются, а выигрыш во вре-
мени – нет» [1]. Исполнители, которые завер-
шают работу раньше срока, никогда об этом не 
говорят, но принимают меры по улучшению 
выполняемой работы и своевременному 
предоставлению результатов. Отставание, ко-
торое накапливаются от одного звена к дру-
гому, проявляются по-разному. Результат: 
сумма этих задержек отодвигает дату заверше-
ния проекта.  

Синдром студента: «Вы начинаете в послед-
нюю минуту, потому что нет времени торо-
питься» [1]. Когда человек считает, что у него 
достаточно времени для выполнения задачи, 
мотивация начать процесс вскоре исчезает. Ре-
зервы истощаются еще до начала выполнения 
задачи, и закон Мерфи не может быть исполь-
зован для компенсации увеличивающегося от-
ставания методом критического пути учиты-
вает временные ограничения проекта, но не 
учитывает ограничения по трудовым ресурсам. 

В результате даже самая большая страховоч-
ная сетка исчерпывается до завершения про-
екта. 

Чтобы уменьшить влияние этих факторов, 
Э. Голдратт предложил использовать управле-
ние критической цепочкой (CCPM) в качестве 
метода управления проектом. Общий алгоритм 
соответствует пяти шагам ТОС, описанным ра-
нее. 

Узким местом, ограничивающим проект, 
является критический путь, который представ-
ляет собой самую длинную последовательность 
технологически взаимозависимых работ ка-
лендарного плана инвестиционно-строитель-
ного проекта. 

Критический путь основан на временных 
ограничениях, определяемых исключительно 
технической значимостью работы календар-
ного плана. В нем не учитывается зависимость 
какого-либо элемента с точки зрения исполни-
теля. Если ресурс занят на некритическом пути, 
а его работа требуется параллельно на другом 
некритическом пути, возникают задержки, и 
критический путь меняется. Другими словами, 
элементы проекта могут зависеть от одного ре-
сурса, даже если они технически не связаны 
между собой. Критическая цепь описывает вза-
имодействие элементов с точки зрения техно-
логии и ресурсов исполнения, которая опреде-
лена Э. Голдраттом как более длинная цепь, со-
стоящая из частей, зависящих от пути, и ча-
стей, зависящих от ресурсов [1]. 

Основное отличие метода критического 
пути от метода критической цепи заключается 
в том, что критический путь учитывает неопре-
деленность в каждой задаче, а критическая 
цепь рассматривает ее отдельно до конца про-
екта. 

Сравнение методов критического пути и 
критической цепи 

Надежность даты завершения проекта в 
CCPM обеспечивается добавлением к расписа-
нию запаса прочности, который защищает кри-
тическую цепочку от влияния закона Мерфи. 

В CCPM рассматриваются два типа буферов. 
1. В точке пересечения некритической и 

критической цепей добавляется буфер слияния 
путей. Это гарантирует, что фазы критической 
цепи начнутся в нужное время в случае отказа 
некритического элемента. 

2. Буфер проекта. В конце проекта разме-
щается буфер. Это может компенсировать за-
держки, возникающие в критической цепи. 
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Критическая цепочка может иметь не-
сколько вариантов в рамках проекта, в зависи-
мости от решения по устранению конфликтов 
ресурсов. А это, в свою очередь, становится 
проектом оптимизации. Однако Э. Голдратта 
не особенно волнует форма распределения ре-
сурсов. Это связано с тем, что «реальные разли-
чия», превышающие уровень неопределенно-
сти задачи, исчезнут при наличии установлен-
ного буфера [1]. 

Сравнение нескольких вариантов простого 
расписания для строительства двух домов от-
дыха с шестью уровнями распределения задач 
показывает, что метод критического пути мо-
жет сформулировать расписание, которое на 
16% эффективнее, чем метод критического 
пути. 

При сравнении трех расписаний с методом 
критического пути изменение значений, вы-
званное вариантом устранения конфликтов ре-
сурсов, не превышает 4%, что подтверждает те-
зис Э. Голдратта о неэффективности оптимиза-
ции и позволяет использовать все формы вы-
равнивания ресурсов при составлении распи-
сания. 

По результатам данного теоретического ис-
следования можно сделать следующие выводы: 

1.  Метод критического пути учитывает 
временные ограничения проекта, но не учиты-
вает ограничения ресурсов (организации-ис-
полнителя), поэтому применение метода кри-
тического пути более оправдано для строитель-
ных проектов. 

2. Производительность любой системы, 
включая строительные и капитальные про-
екты, определяется производительностью са-
мого слабого звена, которое является ограни-
чением, а для строительных проектов ограни-
чением является критический путь. 

3. Эффективность алгоритмов и методов 
оптимизации сомнительна, их применение 
требует много времени и не позволяет суще-
ственно улучшить результаты календарного 
планирования. 

4. Большинство проектов сталкиваются с 
задержками, превышением бюджета и сокра-
щением содержания из-за ограничений и не-
определенности, присущих работе системы. 
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ведение. Термин устойчивое развитие [1] 
предполагает интеграцию, анализ и опти-

мизацию экологических, технологических, со-
циальных и экономических факторов на каж-
дом этапе процесса проектирования, широкое 
использование энергосберегающих технологий 
и возобновляемых ресурсов, в том числе и за-
мкнутый цикл ресурсопотребления, гармонич-
ное вхождение нового здания в окружающую 
природную среду и многое другое, что должно 
сводить до минимума вредное воздействие че-
ловеческой деятельности на окружающий нас 
мир.  

Системы энергосбережения делятся на два 
вида: альтернативные и пассивные. 

1. Альтернативные системы энергоснабже-
ния: солнечные батареи, панели или фотогаль-
ванопластины; ветряные мельницы и турбины; 
установки для получения электроэнергии из 
энергии водяных волн, приливов и течений; 
установки по получению энергии из биотоп-
лива; электростанции, работающие на геотер-
мальной энергии; двигатели внутреннего сго-
рания с переработкой углекислого газа и т.д. 

Обозначены пять типов архитектурно-пла-
нировочных решений, заложенных в концеп-
ции зеленого строительства: 

• Энергоэффективное здание с низким 
или нулевым потреблением энергии [2]. 

• Здание с замкнутым циклом ресурсопо-
требления из экологически чистых материа-
лов. 

• В высотных зданиях и комплексах ис-
пользуются объемно-планировочные решения 
из светопрозрачных конструкций, для пользо-
вания в помещениях естественным солнечным 
светом. 

• Инженерные системы в зданиях с разно 
мощным расходом энергии.  

• Здания с малым показателем бытовых и 
иных отходов жизнедеятельности человека. 

2. Пассивные системы, в основном при ис-
пользовании таких систем используются кон-
сервативные методы повышения энергоэффек-
тивности, за счет материалов, сберегающих 
энергию, без применения таких современных 
механических инженерных систем, систем ав-
томатизированного управления микроклима-
том, систем мониторинга за конструкциями 
ответственных конструкций, заглубленных же-
лезобетонных изделий, таких как сваи, стена в 
грунте, стилобатная часть здания.  

Но, можно заметить, что при использовании 
альтернативных и пассивных систем повыше-
ния энергоэффективности суммарно пользова-
тель может получить большую экилогическую 
и экономическую выгоды. 

Эта модель особенно полезна при принятии 
решения между альтернативными проектами с 

В 
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одинаковыми требованиями по энергоэффек-
тивности, экологическим показателям и техни-
ческим характеристикам здания, но различаю-
щимися по первоначальным и эксплуатацион-
ным расходам. Сравнение технических, эконо-
мических, экологических и экономических по-
казателей может быть выполнено путём по-
строения информационных моделей с заранее 
определенными параметрами и показателями. 
По итогу сравнительного анализа полученных 

данных общество может сделать разумный вы-
бор в пользу уменьшения стоимости и негатив-
ного воздействия на окружающую природную 
среду. 

Проанализировав в главе жизненный цикл 
инвестиционно-строительных проектов, так 
же процесс долговечности эксплуатации и де-
монтажа, что видно на рис. На рисунке пред-
ставлены 12 этапов цикла проекта. 

 
Рис. Жизненный цикл объекта строительства 

 
Был установлен международный стандарт 

для присвоения рейтингов энергоэффективно-
сти зданий. Концепция энергоэффективного 
строительства применяется с начальных эта-
пов проектирования, до завершения строи-
тельства и включает расчет сопутствующих за-
трат как на строительство, так и на текущую 
эксплуатацию. Основным критерием оценки 
является сравнение приведённой стоимости, 
равной отношению суммарной стоимости и 
сроку эксплуатации. 

Эколого-экономические модели предпола-
гают, что общая стоимость проектов может 
быть снижена до 90%, если стоимость их перво-
начального проектирования превышает стои-
мость технико-экономических подходов. Эко-
номическая эффективность такого подхода на 
этапе эксплуатации достигнет до 75% от его 
стоимости. 

Материалы и методы. Существует 3 основ-
ных группы применяемых эколого-экономиче-
ских методов. К первой группе относятся ме-
тоды очистки сточных вод, атмосферного воз-
духа, переработки отходов, фактически 

относятся в модернизации, совершенствова-
нии систем очистки, нейтрализации вредных 
веществ. Ко второй группе относится примене-
ние материалов и технологий, которые выраба-
тывают минимальное количество вредных ве-
ществ при строительстве, эксплуатации, ути-
лизации. Третья группа относится на химиче-
скую нейтрализацию вредных веществ, с по-
следующим распадом на органические хими-
ческие элементы. К четвертой группе отно-
сятся мероприятия по размещению, хранению, 
утилизацией на специальных полигонах захо-
ронения отходов 1-4 классов опасности [3]. 

Вывод. Внедрение современных и техноло-
гически эффективных методов очистки окру-
жающей природной среды от негативного воз-
действия строительного производства и экс-
плуатации является весьма важным аспектом 
комфортной городской среды. Оценка проек-
тов строительства по экономически парамет-
рам до начала строительства с внедрением 
принципов зеленого строительства дает воз-
можность оценить риски. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ работы действующей системы автоматической по-
жарной сигнализации в существующем посту электрической централизации ст. Нерюнгри-Пассажирская 
Дальневосточной железной дороги. 
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 результате анализа проектной документа-
ции обнаружено, что при проектировании 

автоматических установок пожаротушения ак-
цент идет на сохранение в работоспособном 
состоянии железнодорожного оборудования, 
влияющего на безопасность движения поездов, 
но должным образом не уделяется внимание 
защите персонала при возникновении пожара 
и выпуске газового огнетушащего вещества из 
модулей пожаротушения. Данная проблема 
остается актуальной на сегодняшний день. 

Актуальность темы состоит в нахождении 
путей обеспечения пожарной безопасности 
устройств железнодорожной автоматики, в по-
стах электрической централизации (ЭЦ), влия-
ющих на безопасность движения поездов, сов-
местно с обеспечением безопасности работаю-
щего персонала, как при возникновении по-
жара, так и в процессе ликвидации пожара, и 
обеспечении эвакуации при выпуске газового 
огнетушащего вещества. 

Объектом исследования является система 
автоматической охранно-пожарной сигнализа-
ции и автоматического пожаротушения на по-
сту ЭЦ станции Нерюнгри-Пассажирская Даль-
невосточной железной дороги. 

Цель и предмет исследования – разработка 
безопасной системы автоматического газового 
пожаротушения для персонала, работающего в 
постах ЭЦ, повышение безопасности персо-
нала, как при возникновении пожара, так и в 
процессе ликвидации пожара, обеспечение 
эвакуации при выпуске газового огнетушащего 
вещества, с сохранением целостности 

оборудования железнодорожной автоматики, 
после тушения пожара. 

В ходе исследования предстояло решить 
следующие задачи: 

• изучить работу действующей системы 
пожарной сигнализации в посту ЭЦ ст. Нерюн-
гри-Пассажирская, проанализировать её недо-
статки, смоделировать систему автоматиче-
ской охранно-пожарной сигнализации и авто-
матического газового пожаротушения, обеспе-
чивающую комплексную пожарную безопас-
ность поста ЭЦ; 

• рассмотреть сортимент используемых 
газовых огнетушащих веществ на сети желез-
ных дорог РФ в разрезе безопасности их ис-
пользования в помещениях постов ЭЦ с посто-
янно находящимся в них персоналом, сравнить 
их физико-технические характеристики; 

• проанализировать экономическую эф-
фективность, доступность продажи на терри-
тории РФ и возможность применения газовых 
огнетушащих средств нового поколения на 
сети железных дорог РФ; 

• произвести расчет необходимой массы 
газового огнетушащего вещества для установок 
газового пожаротушения при тушении объем-
ным способом, согласно СП 485.1311500.2020: 
свод правил «Системы противопожарной за-
щиты. Установки пожаротушения автоматиче-
ские. Нормы и правила проектирования»; 

• разработать комплекс мер техники без-
опасности и охраны труда для предотвращения 
несчастных случаев при срабатывании си-
стемы автоматического газового пожаротуше-
ния и выпуска газового огнетушащего 

В 
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вещества в помещения с постоянно находя-
щимся в них персоналом. 

В настоящее время обеспечение пожарной 
безопасности оборудования и средств железно-
дорожной автоматики постов ЭЦ, обеспечение 
пожарной безопасности персонала на террито-
рии Российской Федерации регламентируется 
следующими нормативно-техническими доку-
ментами: 

1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 
июня 2008 года «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности». 

2. Положение по обеспечению пожарной 
безопасности на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и домах 
связи: утв. распоряжением ОАО «РЖД» №1687р 
от 05.08.2013. 

3. СП 485.1311500.2020: свод правил «Си-
стемы противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и пра-
вила проектирования»: утв. приказом МЧС РФ 
№628 от 31.08.2020г., введен в действие 
01.03.2021г. 

4. СП 484.1311500.2020: свод правил «Си-
стемы противопожарной защиты. Системы по-
жарной сигнализации. Нормы и правила про-
ектирования»: утв. приказом МЧС РФ №582 от 
31.07.2020г., введен в действие 01.03.2021г. 

5. СП 12.13130.2009: свод правил «Опреде-
ление категорий помещений, зданий и наруж-
ных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности»: утв. МЧС РФ №182 от 25.03.2009г., 
введен в действие 01.05.2009г. 

6. СП 486.1311500.2020: свод правил «Си-
стемы противопожарной защиты. Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудова-
ния, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и системами по-
жарной сигнализации. Требования пожарной 
безопасности»: утв. приказом МЧС РФ №539 от 
20.07.2020г., введен в действие 01.03.2021г. 

Газовые огнетушащие вещества (составы) 
подразделяются в зависимости от: 

− Механизма тушения пламени подраз-
деляются на две группы. Первая группа – это 
разбавляющие атмосферу газы. К этой группе 
относятся такие сжатые газы, как аргон, азот, 
углекислый газ и их смеси. Для поддержания 
процесса горения необходимым условием яв-
ляется наличие не менее 12 % кислорода. Прин-
цип разбавления атмосферы состоит в том, что 
при вводе инертного газа в помещение 

содержание кислорода понижается до значе-
ния менее 12%, то есть создаются условия, не 
поддерживающие горение. Вторая группа – ин-
гибиторы (хладоны). Основанный на химиче-
ском ингибировании (замедлении) реакции го-
рения. Попадая в зону горения, эти вещества 
интенсивно распадаются с образованием сво-
бодных радикалов, которые вступают в реак-
цию с первичными продуктами горения. При 
этом происходит понижение скорости горения 
до полного затухания. Огнетушащая концен-
трация хладонов в несколько раз ниже, чем для 
сжатых газов и составляет от 7 до 17 объемных 
процентов. 

− Способа изготовления – на натураль-
ные и синтезированные газовые огнетушащие 
вещества (составы). К натуральным газовым 
огнетушащим веществам (составам) относятся 
азот, аргон, СО2, а также составы на их основе 
(например, газовый состав «Инерген»). 

− Физического состояния – на сжатые и 
сжиженные. Сжатые газовые огнетушащие ве-
щества (составы) в климатических условиях 
эксплуатации.  

При выборе систем пожаротушения важно 
учитывать не только эффективность пожароту-
шения, но и возможное воздействие огнетуша-
щих веществ на людей и материальные ценно-
сти в помещении, где применяется пожароту-
шение. По совокупности этих параметров газо-
вые огнетушащие вещества (ГОТВ) выгодно от-
личаются от остальных. При этом, инертные 
газы и углекислота значительно проигрывают 
хладонам.  

На сегодняшний день на сети железных до-
рог Российской Федерации в постах электриче-
ской централизации наиболее широкое приме-
нение получили газовые огнетушащие веще-
ства Хладон-125 и Хладон-23.  

Сейчас активно происходит разработка хла-
донов нового поколения. В своём исследовании 
я бы хотел остановиться на хладоне я произ-
водства фирмы Novec 1230 ФК-5-1-12, сравнить 
его физические и технологические характери-
стики, прежде всего с точки зрения безопасно-
сти для людей при срабатывании системы по-
жаротушения и выпуске ГОТВ. 

Целью работы является оценить и доказать 
эффективность применения Хладона ФК-5-1-
12 в качестве основного огнетушащего газового 
вещества в постах ЭЦ железных дорог.  
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Рис. Оценка безопасности газовых огнетушащих веществ по токсичности 

 
При оценке эффективности применения 

того или иного вещества в помещениях исполь-
зуются не только характеристики самого ГОТВ, 
но и множество параметров, обусловленных 
спецификой помещения, таких как: 

− сброс избыточного давления, возника-
ющего при срабатывании АУГП в защищаемых 
помещениях; 

− предельно допустимое давление в за-
щищаемых помещениях (зависит от материала 
оконных и дверных проемов в помещении); 

− система удаления продуктов горения, 
ГОТВ и продуктов его термического распада 
(газо- и дымоудаление); 

− доступность изолирующих средств за-
щиты органов дыхания для персонала; 

− время выпуска массы ГОТВ, необходи-
мой для создания в защищаемом объеме нор-
мативной огнетушащей концентрации; 

− задержка выпуска ГОТВ в защищаемую 
зону, на время, необходимое для эвакуации из 
нее людей. 

В качестве объекта исследования выбран 
пост ЭЦ действующей станции Нерюнгри-Пас-
сажирская Дальневосточной железной дороги. 

Как известно, при срабатывании средств га-
зового пожаротушения происходили неодно-
кратные случаи с летальным исходом, в т.ч. и в 
России. Одним из ярких примеров является 
срабатывание системы пожаротушения и вы-
пуске газа фреон-112 на атомной подводной 
лодке К-152 «Нерпа», проводившей учения в 
Японском море, приведшего к смерти 20 чело-
век.  
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tion (AUPT), automatic gas fire extinguishing installation (AUGPT), gas extinguishing agent (GOTV), personal 
protective equipment (PPE). 
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одульные быстровозводимые малоэтаж-
ные здания – это здания, собираемые из 

объемных унифицированных элементов – 
блок-модулей заводского изготовления, вклю-
чая внутренние инженерные системы. Система 
модульных быстровозводимых малоэтажных 
зданий – это концепция модульного быстро-
возводимого сборного строительства мало-
этажных жилых зданий высотой до 3-х этажей 
из объемно-пространственных модулей. Про-
ведём обзор следующих систем: 

− система модульного строительства 
«МОДУЛЬ» (Россия); 

− системы модульного строительства 
«УСРЗ»; 

− контейнерные системы «Геолог», «Лес-
ник», «Энергетик», «Универсал».  

Система модульного строительства 
«МОДУЛЬ» (Россия). Подсистема рамно-па-
нельного типа «МОДУЛЬ» (рисунок) разрабо-
тана коллективом российских учёных (Юзов 
А.П., Казаков Ю.Н., Васильев А.И., Карасёв Н.Н. 
и др.) [1-4]. Суть строительства малоэтажных 

зданий по данной системе: сборно-разборные 
здания с несущей каркасной конструкцией бес-
прогонной конструкции в виде плоских рам 
(шаг 4,8 м); каждая рама предназначена для од-
ного пролёта; здания с большим количеством 
пролётов возводятся с использованием необхо-
димого количества автономных смежных рам. 
Схемы выполнения зданий – каркасно-панель-
ная или стоечно-панельная. Параметры: про-
лёт – 4,8 м; шаг несущей конструкции – 2,4 м; 
внутренняя высота зависит от типа помещения 
– 6 м (зальное помещение), 3,6 м (здания обще-
ственного назначения) и 3 м (жилые здания). 
Для строительства зданий по данной техноло-
гии достаточно одного автокрана (3 т грузо-
подъёмности) и бригады из 6 чел. Ориентиро-
вочный расход стали конструктивных элемен-
тов рам на 1 кв. м. площади здания – 12,7 кило-
граммов. Масса 1 кв. м. панели – 50-55 кило-
грамм. Ниже представлен сопоставительный 
анализ технико-экономических показателей 
зданий сборно-разборного типа, построенных 
по рассматриваемой системе (табл.). 

Таблица 
Сопоставительный анализ технико-экономических показателей  

зданий сборно-разборного типа 

№ Наименование показателя Единица измерения 
Наименование системы 

УСРЗ УИЗ Модуль 
1. Расход стали Килограмм на кв. м. 86,8 62,6 61,3 
2. Трудоёмкость производства Норм-час/кв. м. 9,1 3,4 3,2 
3. Трудоёмкость монтажа Человеко-час/кв. м. 0,15 1,1 0,4 

 
Таким образом, как можно видеть из прове-

дённого сравнения, отечественная система мо-
дульного строительства «МОДУЛЬ» выгодно 
отличается от аналогичных систем. Её сильные 
стороны – экономный расход материалов, тру-
доёмкость производства конструкций и ско-
рость монтажа. 

Покрытия и панели стен по проекту каркас-
ные. Это служит гарантией их сохранности при 
транспортировке, а также обеспечивает устой-
чивость зданий. Для наружных стеновых пане-
лей используется несущий каркас из стального 
гнутого профиля или из дерева. Размер пане-
лей – 4,8 х 1,2 м или 4,8 х 2,4 м. 

М 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Архитектура, строительство | 44 

Элементы каркаса: 
− распорные ригели; 
− системы вертикальных и горизонталь-

ных связей; 
− стойки торцевого фахверка; 
− несущие рамы. 
Для изготовления базовой конструкции зда-

ния использованы унифицированные кон-
структивные элементы – стандартные лест-
ничные пролёты, рамы, стойки, панели 

перекрытия, различные комплектующие. В ка-
честве обшивки используются плиты из це-
ментной стружки, утеплитель – минеральная 
вата. Допускается использование в качестве 
утеплителя заливочного пенопласта МФП-3; 
теплоизоляция – любой современный утепли-
тель; фундамент – железобетонные подушки. 
Уплотнение стыков выполняется при помощи 
специальных прокладок «Вилатерм», «Вила-
терм-С» и др. 

 
Рис. Общий вид фасада быстровозводимого здания системы «Модуль» 

 
Системы модульного строительства 

«УСРЗ». Основой для конструктивной подси-
стемы «УСРЗ» выступает каркасно-панельная 
схема. По данной технологии строят обще-
ственные зальные помещения, отапливаемые 
хранилища и склады, производственные зда-
ния (исключая производства с агрессивной сре-
дой и некоторых отдельных категорий – А и Б). 
Характерные черты рассматриваемой подси-
стемы: невысокая трудоёмкость монтажа (0,32 
человеко-часов/метр площади); сложность по-
грузо-разгрузочных работ и транспортировки в 
связи со значительной массой конструктивных 
элементов, предназначаемых для монтажа (на 
пролёт 18 м – 7 тонн). Обычно заводы не ком-
плектуют здания инженерным оборудованием 
и сетями. Здания включают такие элементы: 
витражная и глухая угловая полусекция, рас-
пашные ворота, дверь, вентиляционное отвер-
стие, торец с распашными воротами и глухой 
торец. 

Контейнерные системы «Геолог», «Лес-
ник», «Энергетик», «Универсал». 

«Геолог». Система подходит для строитель-
ства общественных и жилых зданий. По данной 
системе строят малоэтажные жилищно-быто-
вые комплексы и одноквартирные жилые дома. 
Конструкция каркасно-панельная, материалы 
– металл и дерево. В качестве теплоизоляции 
используется супертонкое базальтовое во-
локно. Масса – 3,5-5 тонн, строительный объём 
– 50,4 м. куб. В зависимости от условий эксплу-
атации срок службы составляет около 20 лет. 

«Лесник». Система подходит для строитель-
ства зданий разного типа (т. е. является много-
целевой). Номенклатура жилых домов доста-
точно широкая – одноквартирные, 2-квартир-
ные, 3-квартирные дома, общежития различ-
ной вместимости (от 6 до 25 чел.). Конструкция 
панельная. При необходимости используются 
доборные элементы стоек и панелей для возве-
дения крыш, веранд, зальных помещений. 
Наружные стены выполнены из трёхслойных 
сэндвич-панелей, полностью изготавливаемых 
на заводе. Масса – 3,5-5 тонн, строительный 
объём – 50,4 м. куб. Срок службы в зависимости 
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от условий эксплуатации составляет около 20 
лет. 

«Энергетик». Система подходит для строи-
тельства зданий разного типа (т. е. является 
многоцелевой). Конструкция – контейнерная, 
материал – дерево, обшивка – плиты из це-
ментной стружки. По данной технологии 
строят малоэтажные многоквартирные дома на 
2, 8, 12 квартир и более. Масса – 4-6,2 тонн, 
строительный объём – 44,3 м. куб. Срок службы 
в зависимости от условий эксплуатации – 20 
лет. 

«Универсал». По данной технологии строят 
производственные и вспомогательные здания. 
Конструкция – каркасно-панельный блок-кон-
тейнер (три модификации – базовая модифи-
кация; средняя модификация без двух панелей 
стен по бокам; торцевая модификация – отсут-
ствует одна боковая панель). Материал – ме-
талл. Блок-контейнер выполнен из специаль-
ных стальных профилей, внутренняя обшивка 
– твёрдые плиты из древесноволокнистого ма-
териала, внешняя обшивка – алюминий или 
листовая оцинкованная сталь. Для кровли ис-
пользуется стальной оцинкованный лист. В ка-
честве теплоизоляции используют пенопласт 
ФРП-1. Масса – 2,9-3,6 тонн, строительный 
объём – 46,8 м. куб. 

В ходе обзора выявлены основные особен-
ности систем модульного строительства, их 
преимущества и недостатки. Если обобщить 
информацию, то основными преимуществами 
систем модульного строительства можно 
назвать: быстрый монтаж; независимость от 
погодных условий; невысокие затраты на 
транспортировку; высокая степень заводской 
готовности модульных блоков; сейсмическая 
устойчивость зданий; унификация элементов 
комплексных поставок на уровне заводских де-
талей, что обеспечивает повышение транспор-
табельности элементов высокой степени 

сборности и архитектурной свободы; возмож-
ность использования в условиях Севера; ис-
пользование специальных инженерных комму-
никаций и оборудования, соответствующего 
климатическим условиям; экономическая и 
планировочная манёвренность объёмных бло-
ков и др. 

Преимуществами быстромонтируемых 
блок-модульных зданий выступают: оператив-
ность сборки модулей, высокая точность их из-
готовления; учёт при разработке проектов 
быстромонтируемых зданий разных видов 
нагрузки на конструкцию; использование 
быстромонтируемых узлов крепления кон-
структивных элементов; отсутствие во внут-
реннем пространстве опор и колонн, что увели-
чивает вместимость здания; сниженная масса 
блок-модулей за счёт облегчённых конструк-
ций; возможность демонтажа, транспорти-
ровки на другое место и повторной сборки; 
унификация конструктивных элементов; про-
стота реализации проектов со сложным дизай-
ном и сложными архитектурными решениями. 

 
Литература 

1. Казаков Ю.Н. Перспективные быстро-
возводимые здания. Современные проблемы 
строительного производства. Тез.докл. науч.-
техн.конф. ВИСИ. - СПб., 1997. - C.25-26.  

2. Карасев H.H., Казаков Ю.Н. и др. Мето-
дика отбора лучших конструктивных систем 
мобильных зданий, рекомендуемых для массо-
вого производства. Утв. Госстроем РФ. - Киев, 
1989. - 60 с. 

3. Карасев H.H., Казаков Ю.Н. Производ-
ство мобильных зданий. Военно-строительный 
бюллютень. - 1989. - №3. - С.11-14.  

4. Карасев H.H. Мобильные здания и ком-
плексы на основе открытых конструктивных 
систем.-М.: Стойиздат, 1987. - 136 с. 

 

 
 

PLENOV Yaroslav Valeryevich 
student of the Department of construction, Tyumen Industrial University,  

Russia, Tyumen 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING MODULAR BUILDING SYSTEMS 
 

Abstract. The paper presents a comparative analysis of existing systems of modular buildings. 
 
Keywords: prefabricated, building, module.  



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Сельское хозяйство | 46 

 

С ЕЛ Ь С К О Е Х ОЗ ЯЙ С Т ВО 
 

 
 

 DOI 10.51635/27131513_2023_7_1_46 

 
ПАРСИН Артур Альфредович 

студент, Набережночелнинский институт КФУ, 
Россия, г. Набережные Челны 

 
Научный руководитель – к.т.н. Зубков Евгений Витальевич 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСМОТРА В ЦЕХУ ЗАБОЯ 
 
Аннотация. Ветеринарный учет в современных условиях массового производства свинины на авто-

матизированных линиях забоя с роботами с высокой производительностью никак не автоматизирован 
государственными службами информатизации. Строгость требований заключается в регистрации по-
рядка двух десятков заболеваний при осмотре мяса в полутушах и комплекта внутренних органов жи-
вотных с привязкой к месту происхождения продукции, обеспечивая принцип прослеживаемости. На пред-
приятии ООО «Камский Бекон» с помощью подрядчика ООО «Риэль Инжиниринг», г. Набережные Челны, 
Республика Татарстан, разработана автоматизированная система регистрации результатов осмотра. 
Система соотносит поток полутуш по конвейерной линии к результатам и сводит их в отчеты по се-
риям и партиям продукции. Требования международных стандартов по прослеживаемости соблюдаются 
и поддаются сквозному аудиту. 
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выбраковка свиных полутуш, болезни свиней.  
 

громное значение в пищевой отрасли про-
мышленности уделяется безопасности и 

качеству выпускаемой продукции. Этим обу-
словлено присутствие ветеринарных врачей 
непосредственно на площадке предприятия на 
всех участках производства, где продукция 
проходит этапы от сырья до готового вида для 
потребителей. Качество – агрегированный по-
казатель, состоящий из коммерческих и потре-
бительских свойств. Но самым определяющим 
является безопасность для здоровья людей, ко-
торое не всегда очевидно по внешнему виду 
для потребителя на прилавке. Работа по повы-
шению качества связана с идентификацией 
причин и источников недостатков. Главным 
образом – прослеживаемость [1] движения пар-
тии, серии продукции на всех этапах, участках, 
рабочих в сменах, по времени и дате по 

маршрутам следования от происхождения сы-
рья до отгрузки.  

На практике оказывается, что высокие тре-
бования государственной службы ветеринар-
ного надзора никакими средствами автомати-
зации не обеспечиваются. Ветеринарные врачи 
оказываются один на один со своими задачами 
по учету и фиксации выявленных показателей. 
С одной стороны, многообразие форм хозяй-
ствования, разные условия работы трудно под-
даются систематизации, с другой стороны, де-
тализированная спецификация требуемых ана-
лизов и показателей образуют весьма большой 
объем работы по сбору, хранению, обработке 
информации и ведения отчетности. При совре-
менных темпах роста производства и количе-
ства выпускаемой продукции традиционные 
способы учета в виде записей в тетрадях, смен-
ной работе ветврачей на позициях общим 

О 
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числом до десятка, не способствуют ни про-
стоте, ни точности. Естественным образом слу-
жащие Госветнадзора обращаются за помощью 
к предприятиям, на которых они осуществляют 
надзор, к их службам автоматизации учета. 
Сами предприятия заинтересованы во пози-
тивном взаимодействии, поскольку им прихо-
дится соблюдать темпы производства и отгру-
зок, с соблюдением всей строгой отчетности и 
передачу данных в государственные автомати-
зированные системы, такие как «Меркурий», 
«Платон». 

На предприятии ООО «Камский Бекон», в 
его подразделение – цех забоя и переработки 

мяса, поступает живой скот, именно свиньи с 
ферм собственного выращивания, с пакетом 
сопровождающих документов, среди которых 
товарно-транспортная накладная, далее везде 
ТТН (рисунок 1, 2), и документ строгой отчет-
ности – ветеринарное свидетельство (рису-
нок 3, 4). После внедрения автоматизирован-
ной системы «Меркурий», на товарно-транс-
портной накладной печатается только QR-код 
интернет-ссылка на ВСД, при открытии кото-
рой открывается страница на сайте 
https://mercury.vetrf.ru/pub. 

 
Рис. 1. Товарно-транспортная накладная первая страница 

 
Содержимое ТТН описывает все установ-

ленные законодательством атрибуты, среди 
которых: количество голов скота, живой вес, 
место отгрузки, данные водителя и автомо-
биля, место назначения. Животные относятся к 

одной площадке откорма. Данные все заполня-
ются при погрузке животных на автовоз скота 
и собираются из системы учета животноводче-
ской фермы, взвешивание производится на 
проходных весах для скота. 

https://mercury.vetrf.ru/pub
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Рис. 2. Оборотная сторона ТТН 

 
Оборотная сторона ТТН заполняется на 

участке приемки скота в цеху забоя и перера-
ботке мяса. Записывают данные о количестве и 
живом весе партии свиней, отображающие по-
тери в живом весе при транспортировке. В си-
стему учета в цеху вносятся данные о номере 
ТТН, дате, водителе как ответственном лице за 
сохранность животных, исходная площадка 
происхождения свиней. Поступившие живот-
ные отгоняются в определенную секцию 
участка предубойного содержания скота, соот-
ветствующей порядку подачи животных на 

оглушение. Номер и дата ТТН составляют се-
рию поступившей партии.  

Полная информация об отгруженном скоте с 
фермы заносится согласно законодательства в 
государственную систему «Меркурий», откуда 
можно распечатать форму ВС привычную для 
всех ветеринаров и работников транспорта 
(рисунок 3, 4). Материальный отчет мастера 
участка предубойного содержания скота (далее 
ПСС) отражает движения на установленную 
дату (рисунок 5). 
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Рис. 3. Титульная сторона ВС 
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Рис. 4. Оборотная сторона ВС 
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Рис. 5. Материальный отчет за субботний день 11 февраля 2023г. 

 
Таким образом, прослеживается исходная 

площадка отгрузки скота, материально ответ-
ственные лица и их очередность поступления 
на участок забоя, отраженный в материальном 
отчете в той же последовательности как они 
поступили в участок ПСС соблюдая принцип 
FIFO: первый поступил – первый вышел. 

На участке забоя, в контрольных точках ве-
теринарного осмотра, установлены позиции 
для сотрудников Госветнадзора. Осуществля-
ется учет выявленных диагнозов и дефектов у 
осмотренных комплектов внутренних органов 
(рисунок 6) и мяса на каркасе (рисунок 7). Уста-
новлены шкафы из нержавеющей стали, кно-
почные посты, привязанные к каждому диа-
гнозу. Прием данных осуществляется в полуав-
томатическом режиме при срабатывании дат-
чика наличия крюка с продукцией от 

комплекта следующего животного. Ветврач-
оператор может принудительно ввести данные 
о диагнозе кнопкой ВВОД. Так же может отме-
нить набранный комплект выявленных диа-
гнозов кнопкой ОТМЕНА или, если комбина-
ция повторяется подряд – нажать кнопку 
ПОВТОР. Система автоматизированного ввода 
оповещает об успешном приеме данных свето-
вой индикацией – ПРИНЯТО, иначе – ОШИБКА.  

Аппаратно-элементная база выбрана была 
полностью подрядчиком изготовления си-
стемы ввода/вывода. Это выражается в уста-
новке в отдельном помещении с комнатным 
микроклиматом шкафа управления. На каждое 
нажатие на пульте отправляется сигнал на све-
товую индикацию – лампу в соответствующей 
нажатой кнопке.  
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Рис. 6. Пульт регистрации диагнозов субпродуктов 

 
Проект был осуществлен в 2017 году. Заме-

чаний и нареканий со стороны пользователей 
не было. Оставили для дальнейшего 

расширения возможность в виде двух свобод-
ных кнопок. Возможно по желанию замена 
привязки кнопок и диагнозов.  

 

 
Рис. 7. Пульт регистрации диагнозов на позиции осмотра полутуш 

 
Данные о выявленных диагнозах выгружа-

ются в файл на FTP-сервер, откуда потом загру-
жаются в учетную систему на базе 1С для воз-
можности корректировать данные, добавлять 

вручную и печатать отчеты (рисунок 8). В даль-
нейшем эти данные можно анализировать в 
разрезах периодов, площадок, водителей и пр. 
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Таблица 1 
Результаты осмотра на примере разворота одной площадки за 11.02.2023 

Параметры: Начало периода: 11.02.2023 0:00:00 

 Конец периода: 11.02.2023 0:00:00 
                          

Место забоя 

Итого 

Кол Лаб Обв Ппр 
Ут
л % 

Потери 
ПП 

По-
тери 
УТ 

Потери 
всего 

Основная линия за-
боя свиней 

829 6       2   52,0 18918,88     18918,88 

1764 у4 откорм  
Забито: 401 

211 1               52,6           

Органы 166                   41,4           
Печень 46                   11,5           
Пневмония 52                   13,0           
Почки 32                   8,0           
Сердце 33                   8,2           
Энтериты 3                   0,7           
Полутуши 45 1               11,2           
Абсцесс грудной поло-
сти 

1                   0,2           

Абсцесс шеи 3                   0,7           
Бурсит 5                   1,2           
Кожные поражения 7                   1,7           
Перитонит 1 1               0,2           
Плеврит 26                   6,5           
Хряк без запаха 2                   0,5           
4550 у5  
Забито: 966 

560 3       1   58,0 9459,44     9459,44 

4550 ц7 у4 откорм За-
бито: 215 

54 2       1   25,1 9459,44     9459,44 

5300 у4 откорм  
Забито: 11 

4                   36,4           

Итого 829 6       2   52,0 18918,88     18918,88 
 

В этом же отчете отображаются агрегиро-
ванные данные по всей смене за выбранный 
период совокупно по каждому диагнозу и, если 
заданный период включает несколько смен 
(дат), сгруппированные итоги по каждой дате. 
Гибкость построения отчетов и интерфейсов в 
1С позволяет включить в подраздел по ветери-
нарии сведения с других участков и разделить 

доступ к данным внутренним службам кон-
троля качества и животноводов, непосред-
ственно ответственных за здоровье свиней. 
Расчетная колонка «Потери ПП» отображает 
условно потери в денежном эквиваленте ис-
ходя из текущего уровня цен на соответствую-
щий продукт. 
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Таблица 2 
Результаты осмотра совокупно в день по диагнозам 

Место забоя Итого 

Причина выбраковки Кол Лаб Обв Ппр Утл % Потери ПП 
По-

тери 
УТ 

Потери 
всего 

Основная линия забоя 
свиней 

829 6   2   52,0 18918,88   18918,88 

Органы 503           31,6           
Аспирация 2           0,2           
Кормленные 1           0,1           
Печень 115           7,3           
Пневмония 233           14,6           
Почки 61           4,5           
Сердце 65           4,7           
Энтериты 26           1,6           
Полутуши 326 6   2   20,5 18918,88   18918,88 
Абсцесс брюшной полости 5           0,4           
Абсцесс грудной полости 1           0,2           
Абсцесс на конечности 7           0,6           
Абсцесс шеи 7           0,4           
Бурсит 21           1,3           
Гематома 5           0,5           
Желтуха 1 1       0,1           
Кожные поражения 45           2,8           
Перитонит 1 1       0,2           
Плеврит 224 1       14,1           
Травма 1 1       0,1           
Хряк 1 1   1   0,1 9459,44   9459,44 
Хряк без запаха 6           0,4           
Хряк-нутряк 1 1   1   0,5 9459,44   9459,44 
Итого 829 6   2   52,0 18918,88   18918,88 

 
Разработанная система имеет некоторые 

резервы для дальнейшего развития. Например, 
при рассмотрении планов на общее развитие 
информационной инфраструктуры предприя-
тия, экспорт данных можно производить непо-
средственно в общее информационное про-
странство. Тем самым, можно устранить неко-
торые задержки ввода данных и видеть в ре-
жиме онлайн показатели на линии забоя при 
помощи технологии SOAP [2] или REST [3]. 

Спрос на регистрацию результатов осмотра 
ветеринарами государственной службы полно-
стью удовлетворен. В сравнении с листом из 
нержавеющего железа и разноцветными мар-
керами, которыми выставлялись штрихи, соот-
ветствующие выявленному показателю, 

данная система уже давно себя оправдала по 
вложенным в нее материальным затратам. 
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Abstract. Veterinary accounting in modern conditions of mass production of pork on automated slaughtering 
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of products. The requirements of international standards on traceability are observed and are subject to end-to-
end audit. 
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ктуальность темы. Атмосфере человече-
ской деятельностью причиняется огром-

ный и невосполнимый ущерб. Наибольшее за-
грязнение атмосферного воздуха происходит 
вследствие выбросов в атмосферу вредных ве-
ществ при работе энергетических установок, 
работающих на углеводородном топливе (бен-
зин, керосин, мазут, дизельное топливо, уголь). 

Одним из основных и самых крупномас-
штабных источников загрязнения атмосферы 
являются ТЭС и ТЭЦ. Основные компоненты, 
выбрасываемые в атмосферу при сжигании 
различных видов топлива нетоксичные угле-
кислый газ и водяной пар. Кроме этого, в воз-
душную среду выбрасываются такие вредные 
вещества, как оксиды серы, азота, углерода, в 
частности угарный газ, соединения тяжёлых 
металлов, таких как свинец, сажа, углеводо-
роды, несгоревшие частицы твёрдого топлива, 
канцерогенный бенз(а)пирен. 

Учёными подсчитано, что ТЭС и ТЭЦ выде-
ляют 46 % всего сернистого ангидрида и 25 % 
угольной пыли, выбрасываемой в атмосферу 
промышленными предприятиями. Причиной 
загрязнений такого масштаба является разви-
тие экологически несостоятельных технологи-
ческих процессов, то есть таких, которые 

создают удовлетворение потребностей чело-
века в тепловой и электрической энергии, но 
одновременно с этим и недопустимое загряз-
нение окружающей среды. Эти процессы раз-
виваются без принятия эффективных мер, пре-
дупреждающих загрязнение атмосферы. 

Для решения создавшейся неблагоприятной 
экологической ситуации в настоящее время 
действует Федеральный проект «Чистый воз-
дух», согласно которому по данным Роспри-
роднадзора к 2024 году совокупный объем вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу 
снизится на 22 % по отношению к уровню 2017 
года, т.е. на 900 тыс. тонн. Также Президентом 
РФ в феврале 2021 г. дано поручение Прави-
тельству России в 6-месячный срок разрабо-
тать Федеральную научно-техническую про-
грамму в области экологии и климата на 2021-
2030 гг., направленную на создание комфорт-
ной и безопасной среды обитания человека. 
Следует также отметить, что в отечественной 
промышленности для очистки газов и воздуха 
от пыли и золы до сих пор используются низко-
эффективные конструкции очистных 
устройств (циклоны, скрубберы пылеосади-
тельные камеры и др.) с фактическим КПД 60-
70 %, а для изношенных аппаратов КПД даже 

А 
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ниже 50 %, что не отвечает жёстким современ-
ным экологическим требованиям, сформули-
рованным в Федеральном законе от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1,5]. 

По данным ВОЗ, загрязнение атмосферы по-
вышает показатели смертности от неинфекци-
онных заболеваний, вызывает аллергию, нано-
сит непоправимый вред всем живым организ-
мам. Загрязнение воздуха может стать причи-
ной экологической катастрофы. 

Цель исследования – разработать меропри-
ятия по снижению выбросов в атмосферу. 

Объект исследования – Хабаровская ТЭЦ-3. 
Предмет исследования – процесс пылезоло-

улавливания и повышение его экологической 
эффективности. 

В соответствии с намеченной целью перво-
степенной задачей стоит изучить основы тео-
рии золоулавливания при сжигании углей, а 
именно золоуловители циклонного типа и тео-
ретический анализ их эффективности работы. 

В качестве инерционных (механических) зо-
лоуловителей наибольшее применение полу-
чили циклоны, в которых осаждение происхо-
дит за счет центробежных сил при вращатель-
ном движении потока. Поступающий танген-
циально через входной патрубок (рис. а) газ 
движется в канале, образованном наружной п 
внутренней цилиндрическими поверхностями 
циклона, где под действием центробежных сил 
происходит отделение пыли. Затем очищен-
ный газ удаляется через внутренний цилиндр 
вверх, а осевшая на наружной стенке зола ссы-
пается под действием силы тяжести вниз в ко-
ническую воронку и далее в общий бункер. Ве-
личину центробежной силы F, действующей на 
частицу диаметром d, м, движущуюся по ради-
усу циклона R, м, при скорости потока газов u, 
м/с, можно определить по выражению [3]: 

𝐹𝐹 = ρч
𝜋𝜋𝑑𝑑3

6
𝑢𝑢2

𝑅𝑅
    (1) 

где ρч – плотность частицы, кг/м3. 

 
Рис. Циклонные золоуловители: а) принципиальная схема циклона; 1 – входной патрубок для запы-
ленного газа; 2 – корпус циклона (поверхность золоулавливания); 3 – выходной патрубок очищен-

ного газа; 4 – бункер для золы; б) элемент батарейного циклона БЦУ типа «Энергоуголь»; в) батарей-
ный циклон; 1 – входной патрубок запылённого газа; 2 – циклонный элемент; 3 – трубные доски; 4 – 

выходки патрубок очищенного газа; 5 – бункер для золы 
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Движению частицы к поверхности осажде-
ния препятствует сила лобового сопротивле-
ния Fс, которая для частиц в диапазоне диамет-
ров от 2 до 50 мкм определяется по закону 
Стокса [3]: 

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 3πμ𝑑𝑑𝑣𝑣   (2) 
где μ – коэффициент динамической вязкости 
газа, Па·с. 

Приравнивая выражения (1) и (2), опреде-
ляем скорость дрейфа частицы к поверхности 
осаждения: 

𝑣𝑣 =
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑢𝑢2

𝑅𝑅
   (3) 

где 𝜏𝜏𝑝𝑝 = ρч𝑑𝑑2

18𝜇𝜇
 – время релаксации, с. 

Временем релаксации называется время 
разгона частицы от нулевого до заданного зна-
чения скорости (в данном случае до скорости 
дрейфа v) при постоянном значении ускорения 
(в рассматриваемом случае ускорение а=u2/R). 
Время определяется размером частиц и физи-
ческими свойствами частицы и среды. 

Таким образом, кинематический параметр 
для циклонных золоуловителей принимает 
вид [3]: 

𝐾𝐾 = 𝑣𝑣
𝑢𝑢

= 𝜏𝜏𝑝𝑝𝑢𝑢

𝑅𝑅
   (4) 

Параметр формы из рисунка а определяется 
по формуле: 

Ф = 𝐴𝐴
𝜔𝜔

= 2𝜋𝜋𝑛𝑛
1− 𝐷𝐷0����

  (5) 

где h – высота потока в циклоне, м; D0 – диа-
метр внутреннего цилиндра циклона, 𝐷𝐷0���= D0/D, 
n – число оборотов потока до выхода из цик-
лона. 

Окончательное выражение для определения 
параметра золоулавливания в циклоне прини-
мает вид [3]: 

П =
𝜏𝜏𝑝𝑝𝑢𝑢

𝑅𝑅
= 2𝜋𝜋𝑛𝑛

1− 𝐷𝐷0����
   (6) 

Из этого выражения следует, что степень 
улавливания возрастает с ростом времени 

релаксации (т. е. для крупных и плотных ча-
стиц), скорости газов и уменьшением радиуса 
циклона. Вторая дробь в формуле (6) определя-
ется формой циклона – относительным диа-
метром выходного отверстия, глубиной погру-
жения трубы и углом установки подводящего к 
циклону патрубка. 

Входящая в формулу времени релаксации 
величина динамической вязкости для условий 
золоулавливания меняется мало, составляя  
при температуре газов 150 °С в среднем  
22‧10-6 Па‧с [3]. 

Формула (6) позволяет оценить лишь харак-
тер влияния основных величин на параметр зо-
лоулавливания; практический же расчет пара-
метра золоулавливания циклона ведется на ос-
новании эмпирических зависимостей [3]. 

В настоящее время циклоны устанавлива-
ются на котлах паропроизводительностью до 
500 т/ч. Причем для повышения эффективно-
сти применяются батарейные циклоны, состав-
ленные из циклонов малого диаметра, обычно 
около 250 мм. Степень улавливания батарей-
ных циклонов находится на уровне 82-90 % при 
гидравлическом сопротивлении 500-700 Па [3]. 

В качестве элемента батарейных циклонов 
используется большое количество модифика-
ций: с аксиальным подводом газа и лопаточ-
ными завихрителями, с тангенциальным под-
водом газа, прямоточные и др. 

В настоящее время для энергетических уста-
новок рекомендуется применение элемента с 
тангенциальным улиточным подводом газа 
типа «Энергоуголь» с внутренним диаметром 
231 мм (рис. б). Нормальный ряд таких цикло-
нов для котлов паропроизводительностью от 
20 до 500 т/ч представлен в таблице. 

Таблица  
Типоразмеры батарейных циклонов БЦУ-М 

Типоразмер 
циклона 

Число элементов по 
ширине m 

Предельные значения 
числа элементов, шт. 

Предельные значения 
суммарного сечения, м2 

1х10хm 
2х10хm 
4х10хm 

7-15 
7-15 
7-15 

70-150 
140-300 
280-600 

2,93-6,28 
5,87-12,57 

11,73-25,14 
2х12хт 
4х12хт 
2х14хт 
4х14хт 

7-15 
7-15 
7-24 
7-24 

168-360 
336-720 
196-672 

392-1344 

7,04-15,08 
14,08-30,17 
8,21-28,15 

16,42-56,31 
 
В маркировке циклонов содержатся основ-

ные данные по типоразмерам, например 
4x14хт означает четырехсекционный аппарат с 

14 элементами в глубину, с т элементами по 
ширине (их может быть от 7 до 24). 
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Противопоказанием для применения бата-
рейных циклонов является сильная слипае-
мость пыли, приводящая к их замазыванию. 
Поэтому не рекомендуется их применение для 
сильнослипающейся пыли IV группы, в частно-
сти на АШ [3]. 

К пылеотделителям предъявляется ряд тре-
бований, (производительность, степень 
очистки, т.е. эффективность, удельная стои-
мость очистки, надежность аппарата, его габа-
риты, удобство обслуживания, взрывопожаро-
безопасность и др.). 

Циклоны обладают широким диапазоном 
производительности, обеспечивают сравни-
тельно высокую эффективность очистки, невы-
сокие удельные затраты на очистку воздуха. Од-
нако их эффективность снижается при умень-
шении размеров улавливаемых частиц. Аэроди-
намическое сопротивление циклонов, в значи-
тельной мере определяющее удельные энерго-
затраты и соответственно стоимость очистки, во 
многих случаях довольно велико и возрастает 
при уменьшении размеров улавливаемых ча-
стиц. В то же время снижение эффективности 
очистки в ряде случаев приводит не только к 
ухудшению здоровья работников или экологи-
ческому ущербу, но и к прямым экономическим 
потерям вследствие высокой стоимости теряе-
мого пылеобразующего продукта. Поэтому 
важно дальнейшее улучшение технико-эконо-
мических показателей циклонов. Очевидно, что 
эффективное совершенствование конструкции 
циклонов должно опираться на их математиче-
скую модель. В настоящее время существуют 
различные математические модели, описываю-
щие движение частицы в циклоне с потоком 
воздуха. При этом обычно делается допущение, 
что улавливаются все частицы, достигшие 
стенки циклона, и их дальнейшее движение не 
рассматривается [2, 4]. 

Однако в некоторых случаях возможно от-
ражение частицы от поверхности стенки цик-
лона и ее дальнейшее движение в потоке воз-
духа. Знание траектории движения частицы по 
стенке циклона и действующих на нее сил со-
здает предпосылки для конструктивного со-
вершенствования циклона, в частности узла 
отвода пыли, а также дает возможность опре-
деления вероятности вторичного уноса ранее 
уловленных частиц пыли. 

Для достижения поставленной цели в [4] 
рассмотрено движение частицы пыли по 

стенке циклона. При этом были сделаны следу-
ющие допущения: взаимодействия между от-
дельными частицами пыли отсутствуют; в мо-
мент контакта частицы пыли со стенкой цик-
лона радиальная составляющая скорости равна 
нулю, адгезионное взаимодействие частицы 
пыли со стенкой циклона отсутствует или пре-
небрежимо мало; частица пыли совершает чи-
стое скольжение, неконтролируемым сочета-
нием качения и вращения пренебрегаем в силу 
малых размеров частицы и ее неправильной 
формы. 

В случае движения по цилиндрической по-
верхности ρ = const, �̇�𝜌 = �̈�𝜌 = 0 в работе [4] полу-
чены уравнения: 

𝑁𝑁 = 𝑚𝑚ρφ2   (7) 
�̈�𝜑 = − 𝑁𝑁

𝑚𝑚
𝑓𝑓 �̇�𝜑
𝑣𝑣

+ 𝜇𝜇
𝑚𝑚
�𝑣𝑣𝐵𝐵
𝜌𝜌

cos𝛼𝛼 − �̇�𝜑� (8) 

�̈�𝑧 = g − 𝑁𝑁
𝑚𝑚
𝑓𝑓 �̇�𝑧
𝑣𝑣

+ 𝜇𝜇
𝑚𝑚

(𝑣𝑣𝐵𝐵 cos𝛼𝛼 − �̇�𝑧) (9) 

где скорость частицы 𝑣𝑣 = �𝜌𝜌2�̇�𝜑2 + �̇�𝑧2. По мне-
нию авторов, [4] при принятых допущениях 
уравнения (7) – (9) могут служить приближен-
ной математической моделью движения ча-
стицы по стенке циклона в его цилиндрической 
зоне. 
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1. Обеспеченность водными ресурсами 
Российская Федерация обладает богатыми 

природными ресурсами и минерально-сырье-
вой базой, которые являются национальным 
достоянием, донорами российской экономики, 
дают стратегическое преимущество, обеспечи-
вают развитие страны и её переход на новый 
технологический уклад. Перечень основных 
стратегически важных минеральных ресурсов 
утверждён распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 января 1996 года 
№50-р. 

Водные ресурсы также относятся к стратеги-
чески важным. Пресная вода используется для 
производственных, сельскохозяйственных, 
бытовых и иных нужд, притом большая часть 
потребляемой воды используется для обеспе-
чения промышленности и сельского хозяйства. 
Источники пресной воды могут быть подзем-
ными и надземными, и некоторые из них явля-
ются невозобновляемыми. Количество исполь-
зуемых грунтовых вод за ХХ век увеличилось в 
пять раз и составляет около двадцати процен-
тов от общего водопотребления.  

Подземные воды – специфическое полезное 
ископаемое в отношении поисков, разведки 
месторождений, добычи и учёта. Наращивание 
сырьевой базы пресной воды является актуаль-
ной задачей для России и других стран мира. 
Потребность человечества в подземных водах 
будет возрастать в долгосрочной перспективе 
по причине увеличения численности населе-
ния Земли.  

На данный момент в Российской Федерации 
ситуация с запасами воды считается удовле-
творительной, однако обеспеченность вод-
ными ресурсами крайне неравномерна и зави-
сит от региона. Так, в самой освоенной и густо-
населённой, где проживает более 70% населе-
ния, европейской части страны сосредоточено 
не более 10% всех водных ресурсов, и в мало-
водные годы возникает локальный дефицит. К 
районам с возникающим локальным дефици-
том относится Краснодарский край. Южный 
Федеральный округ, в состав которого входит 
Краснодарский край, является регионом со 
сравнительно бедными ресурсами поверхност-
ных вод и интенсивным хозяйственным водо-
потреблением. Это указывает на 
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необходимость особенно бережливого отноше-
ния к местным водоёмам. Картографические 
материалы о качестве и количестве пресных 
водных ресурсов Российской Федерации 

показаны на рисунке 1. Объёмы речного стока, 
км3/год представлены в таблице 1. Показанная 
информация демонстрирует ситуацию на 2019 
год по данным мониторинга Росгидромета. 

 
Рис. 1. Средние значения речного стока  

на территории Российской Федерации (многолетние), км3 в год 
Таблица 1 

Средние значения речного стока по федеральным округам РФ 

№ на карте Наименование ФО 
Среднее многолетнее значение объёма  

речного стока, км3 в год 
1 Северо-Кавказский ФО 28 
2 Центральный ФО 126,1 
3 Приволжский ФО 271.3 
4 Южный ФО 288,3 
5 Северо-Западный ФО 570,2 
6 Уральский ФО 597,3 
7 Сибирский ФО 1303,2 
8 Дальневосточный ФО 1960,3 

 
Самым бедным регионом с точки зрения 

обеспеченности ресурсами пресной воды явля-
ется Северо-Кавказский федеральный округ. 
Близрасположенный к нему Южный федераль-
ный округ, согласно представленным выше 
данным, является менее вододефицитным ре-
гионом. Площадь Северокавказского ФО со-
ставляет 170400 км2, площадь Южного ФО со-
ставляет 447900 км2, следовательно, водообес-
печенность Северо-Кавказского ФО составляет 
164320 м3 пресной воды на км2 площади земли. 
Южный ФО обладает значительно большими 
ресурсами пресной речной воды – 

водообеспеченность региона составляет 643670 
м3 пресной воды на км2 площади земли. Из дан-
ного арифметического вычисления видно, что 
объём пресной воды на единицу площади Юж-
ного ФО в 4 раза превышает таковой в Северо-
Кавказском ФО и является показателем ниже 
среднего для России. 

Южный федеральный округ включает в себя 
семь субъектов федерации. Среднее значение 
речного стока для каждого из субъектов пред-
ставлено в таблице 2. Отображение объёма реч-
ного стока в субъектах проилюстрировано на 
рисунке 2 [1]. 
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Таблица 2 
Средние значения речного стока по субъектам южного ФО 

№ на 
карте 

Наименование субъекта 
Среднее многолетнее значение  
объёма речного стока, км3 в год 

1 Республика Калмыкия 0,4 
2 Республика Крым 1,0 
3 Республика Адыгея 14,1 
4 Краснодарский край 23,0 
5 Ростовская область 26,9 
6 Астраханская область 237,7 
7 Волгоградская область 258,6 

 

 
Рис. 2. Среднее значение речного стока (многолетнее) по субъектам Южного ФО, км3 в год 

 
2. Использование водных ресурсов 
Основной потребитель свежей пресной 

воды в России – промышленные предприятия. 
За 2017 г. на производственные нужды было за-
трачено (по данным Росстата) 29,3 млрд м3, что 
составило 55% от всего водопотребления в 
нашей стране за этот год. Для сравнения, на аг-
рарное водоснабжение было затрачено 7 млрд 
м3, и на хозяйственно-бытовое водоснабжение 
– 7.6 млрд м3. 

Так как промышленное потребление свежей 
воды составляет более половины от общего, за 

ним ведётся пристальное наблюдение. Водопо-
требление жёстко нормируется и ограничива-
ется, государство на законодательном уровне 
мотивирует промышленность к сокращению 
водопотребления и повышению эффективно-
сти и рациональности водопользования [4]. И 
предпринимаемые меры дают результаты, по-
нятные для оценки в абсолютных значениях. 
На рисунке 3 показаны данные по потреблению 
свежей воды на территории Российской Феде-
рации. 
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Рис. 3. Потребление свежей пресной воды в РФ по данным Росстата, млрд м3/год [1] 

 
Из рисунка 3 видно, что динамика потребле-

ния свежей пресной воды за период двадцати 
четырёх лет сбора данных отрицательна. С 1993 
г. к 2017 г. общее потребление воды снизилось 
на 38% (32,2 млрд м3/год), а промышленное по-
требление снизилось на 36% (16.7 млрд м3/год).  

На Рисунке 4 изображён график, демонстри-
рующий интегральную оценку производствен-
ных мощностей, введённых в действие на тер-
ритории Российской Федерации за период 
2000-2021 годов, построенный на основании 
данных Росстата [1]. На графике проведена 

линия тренда, демонстрирующая ускорение 
темпа промышленных развития и строитель-
ства. Значительное уменьшение числа новых 
введённых в действие промышленных объек-
тов можно объяснить произошедшей в 2019-
2021-х годах пандемией COVID-19. 

Учитывая увеличение количества действую-
щих производств и предприятий на террито-
рии страны, из графика потребления свежей 
воды (рисунок 3) можно сделать вывод об эф-
фективности действующих мер по охране вод-
ных ресурсов России. 

 
Рис. 4. Интегральная оценка введённых в действие производственных мощностей  

на территории РФ по данным Росстата 
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3. Охрана водных ресурсов 
В 2015 году ООН инициировало программу 

устойчивого развития до 2030 года, которая со-
стоит из семнадцати целей, направленных на 
благополучие будущих поколений, ликвида-
цию нищеты и сохранение природных ресур-
сов, в том числе и водных [2]. Российская Феде-
рация входит в состав ООН и является участни-
ком программы Устойчивого развития, под-
держивает принцип рациональности природо-
пользования. Одной из задач ООН по улучше-
нию качества и сохранению водных ресурсов 
планеты является обеспечение восстановления 
и охраны экосистем, связанных с водой – лесов, 
гор, рек, озёр, болот и водоносных слоёв [2].  

Основными законодательными актами, ре-
гулирующими водопользование и экологиче-
скую безопасность водных объектов Россий-
ской Федерации являются: 

• №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [3]. 

• №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации» [4]. 

• №219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

• №282-ФЗ «О внесении изменений в 
Водный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

• №416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении». 

• Постановление Правительства РФ 
№ 167. 

• Постановление Правительства РФ 
№ 230. 

• Постановление Правительства РФ 
№ 393. 

• Постановление Правительства РФ 
№ 644. 

• Постановление Правительства РФ 
№ 881. 

• Приказ Министерства природы России 
№328 «Методические указания по разработке 
нормативов допустимого воздействия на вод-
ные объекты». 

• Приказ Министерства природы России 
№ 333 «Методика разработки нормативов до-
пустимых сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользователей». 

Необходимость защиты окружающей среды 
в целом и водных ресурсов в частности от раз-
рушающего техногенного воздействия неоспо-
рима. Для поиска путей экономии сырьевых и 
энергетических ресурсов, которые будут стано-
виться всё более дефицитными и дорогостоя-
щими, нужно создавать новые малоотходные 
технологии, разрабатывать высокоэффектив-
ные современные экологичные технологиче-
ские процессы и методики переработки отхо-
дов и снижения антропогенного воздействия 
на воду и воздух нашей планеты.  

Ежегодно на охрану окружающей среды за-
трачиваются миллиарды рублей в основной ка-
питал Российской Федерации. Общие расходы 
на ООС включают в себя расходы учреждений, 
предприятий и организаций, ИП, государства с 
целью направления финансов на природо-
охранную деятельность.  

Текущие инвестиции разделили на три де-
нежных потока, направленных на: 

1. Охрану атмосферного воздуха. 
2. Охрану водных ресурсов. 
3. Охрану земель. 
На рисунке 5 представлен график, отражаю-

щий общие расходы на ООС в РФ за период 
2000-2021 годов по данным Росстата. По дан-
ному графику можно оценить положительную 
динамику – повышение инвестиций в охрану 
водных ресурсов и окружающей среды в целом. 

 
Рис. 5. Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды  

и рациональное использование природных ресурсов [1] 

0

100

200

300

400

1999 2004 2009 2014 2019

Инвестиции в основной капитал РФ, направленные на ООС и рациональное 
использование природных ресурсов, млрд. руб.

Всего

водных 
ресурсов



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Экология… | 66 

С начала века до 2021 года наблюдается уве-
личение основного капитала, направленного 
на охрану природных ресурсов в 11 раз (без 
учёта инфляции) или в 1.6 раз (с учётом инфля-
ции). Данные по инфляции рассчитаны при по-
мощи электронного калькулятора. 

Учитывая увеличение производственных 
мощностей РФ, требуются к введению мощно-
сти по охране окружающей среды. На Рисунке 6 
представлены данные в виде графика по вве-
дённым мощностям очистных сооружений 
(ОС) и систем оборотного водоснабжения (СОВ) 
промышленных предприятий. Из графика 
видно, что введённых мощностей блоков обо-
ротного водоснабжения больше, чем 

мощностей очистных сооружений. Это может 
быть связано с тенденцией промышленных 
предприятий к замыканию цикла водообеспе-
чения предприятия, что заключается миними-
зации потребления подпиточной воды из при-
родных источников, максимизация очистки 
оборотных вод и, соответственно, минимиза-
ции сброса очищенных сточных вод в природ-
ные водоёмы. При такой замкнутой схеме об-
ращения воды требуется меньше мощностей 
очистных сооружений. Внедрение современ-
ных технологических решений, повышающих 
экологичность предприятия, на существующие 
производства позволяет снизить техногенное 
воздействие на водные объекты. 

 
Рис. 6. Внедрение мощностей ОС и СОВ на территории РФ, м3/сут. [28] 

 
Представленная выше динамика по потреб-

лению свежей воды (рисунок 3) и по повыше-
нию вложенных инвестиций в охрану природ-
ных ресурсов (рисунок 5) отражает тенденцию 
к повышению рациональности использования 
водных ресурсов страны. Однако она не 

отражает существующей динамики по выбро-
сам конкретных загрязняющих веществ. С дан-
ными по конкретным группам загрязняющих 
веществ водных объектов РФ можно ознако-
миться в таблице 3. 

Таблица 3 
Выбросы загрязняющих веществ со сточными водами в водоёмы Российской Федерации 

год 
сульфаты, 

млн. т 
хлориды, 

млн. т 
общий азот, 

тыс. т 
нитраты, 

тыс. т 
фенол, 

т 
свинец, 

т 
ртуть, 

т 
1993 5,70 8,40 76,60 140,60 130,60 118,10 12,40 
1994 3,70 8,80 62,60 137,10 99,30 84,10 1,00 
1995 3,70 8,60 57,60 179,60 85,90 50,50 0,60 
1996 2,70 3,20 50,60 188,10 78,70 39,90 15,40 
1997 3,40 4,10 47,20 196,20 65,50 39,90 0,60 
1998 3,10 8,00 44,60 181,70 62,00 43,30 0,40 
1999 2,70 7,00 42,50 224,40 60,60 33,90 0,20 
2000 2,70 7,30 41,30 208,50 66,60 34,90 0,20 
2001 2,60 7,70 42,70 201,30 53,10 26,70 0,20 
2002 3,10 8,10 43,20 237,20 53,60 25,00 0,20 
2003 2,40 7,50 41,60 274,40 47,70 23,50 0,20 
2004 2,40 6,80 34,60 288,20 46,20 16,80 0,10 
2005 2,20 6,70 34,50 374,70 42,90 14,80 0,10 
2006 2,10 6,30 40,60 379,50 39,90 15,70 0,10 
2007 2,20 6,70 36,80 391,70 32,60 12,70 0,10 
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год 
сульфаты, 

млн. т 
хлориды, 

млн. т 
общий азот, 

тыс. т 
нитраты, 

тыс. т 
фенол, 

т 
свинец, 

т 
ртуть, 

т 
2008 2,00 6,50 36,50 396,40 30,70 13,90 0,03 
2009 1,80 2,90 27,40 409,20 25,80 11,00 0,02 
2010 1,90 5,70 36,50 366,40 28,00 9,00 0,02 
2011 1,90 5,40 34,20 409,90 24,50 6,40 0,01 
2012 2,00 5,60 32,00 434,20 22,40 6,20 0,01 
2013 1,80 5,70 35,90 437,90 20,20 8,70 0,01 
2014 1,80 5,40 27,70 424,60 17,70 7,60 0,01 
2015 1,90 5,60 25,50 421,20 16,10 5,70 0,01 
2016 2,00 5,70 35,60 423,80 18,20 5,10 0,01 
2017 2,20 5,80 28,50 404,80 14,30 6,20 0,00 
2018 1,74 6,29 31,53 387,92 21,15 4,15 0,01 
2019 1,74 6,70 нет данных 368,00 15,10 5,00 0,01 
2020 1,74 6,40 нет данных 366,40 17,10 5,30 0,01 
2021 5,00 5,90 нет данных 366,80 19,30 4,10 0,02 

 
Исходя из данных, представленных в таб-

лице 3 видно, что в период с 1993 года по 2020 
год выбросы со сточными водами: 

• Сульфатов снизились на 3.96 млн т/год 
(на 69.5%) 

• Хлоридов снизились на 2 млн т/год (на 
24%) 

• Общего азота (в период с 1993 года по 
2018 год) снизились на 45,1 тыс т/год (на 59%) 

• Нитратов увеличились на 225,8 тыс 
т/год (на 160%) 

• Фенола снизились на 113,5 т/год (на 
87%) 

• Свинца снизились на 112,8 т/год (на 
95,5%) 

• Ртути снизились на 12,39 т/год (на 
99,9%) 

Наблюдается общая динамика по снижению 
выбросов основных групп загрязняющих ве-
ществ в природные водоёмы РФ. Значитель-
ный рост выбросов нитратов можно объяснить 
увеличением масштабов производства и по-
требления азотных удобрений на территории 
РФ. По аналитическим данным Российской ас-
социации производителей удобрений за по-
следние двадцать лет отрасль удобрений уве-
личила выпуск продукции более, чем в 2 раза. 
Динамика производства минеральных удобре-
ний отображена на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Динамика выпуска минеральных удобрений в России 
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Второе направление – ликвидация потерь 
воды на всех этапах ее использования. Со-
гласно статистике, только при доведении воды 
от источников до потребителей ежегодно теря-
ется 8 км3. 

Ну и, конечно, еще одно условие для повы-
шения эффективности использования водного 
потенциала – уменьшение загрязнения водных 
объектов путем внедрения идущих в ногу со 
временем технологий.  

Кроме того, для организаций, сертифициро-
ванных по международным стандартам, в том 
числе, серии ISO 14001, минимизация ущерба 
окружающей среде и стремление к тенденции 
на уменьшение вредного воздействия – основ-
ной из критериев для поддержания имиджа 
сертифицированной организации. В разрезе 
экономической деятельности – это снижение 
репутационных рисков при сотрудничестве с 
иностранными заказчиками и потребителями. 

Состав, свойства и расходы сточных вод 
предприятий отличаются своим многообра-
зием, поэтому чрезвычайно необходимо при-
менение специфических методов и сооруже-
ний по локальной, предварительной и полной 
очистке промышленных стоков. По перечис-
ленным направлениям самыми современ-
ными, экономически обоснованным, но и столь 
же дорогостоящими являются проекты, связан-
ные с созданием «бессточного» производства.  

При таких технологиях организации-водо-
пользователи приобретают возможность отка-
заться от истощения природных ресурсов, в 

частности, от водозабора из гидрографических 
сетей, минимизировать загрязнение окружаю-
щей среды сточными водами своих произ-
водств с включенными различными загрязни-
телями, а также приобретают определенную 
экономическую выгоду от реализации такого 
рода природоохранных технических меропри-
ятий. 

В качестве наглядного примера можно взять 
производственную деятельность одного из 
промышленных предприятий, характеризую-
щуюся довольно внушительным объемом во-
дозабора, и, соответственно, немалым количе-
ством образующихся сточных вод.  

Концентрации некоторых загрязняющих 
веществ сточных вод предприятия превышают 
показатели ПДК. Концентрации же остальных 
загрязняющих веществ ниже или близки к по-
казателям предельно допустимого сброса. 
Сточные воды от производственной деятель-
ности организации характеризуются относи-
тельно низкими средневзвешенными величи-
нами по основным контролируемым показате-
лям, качество которых близко к качеству очи-
щенной речной воды. Поэтому такие воды мо-
гут быть использованы в системе технического 
водоснабжения, заменяя речную воду. 

Для изучения воздействия предприятия на 
окружающую среду до внедрения «бессточной» 
системы рассмотрим некоторые концентрации 
загрязняющих веществ, которые представлены 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Содержание ПДК загрязняющих веществ в водах различного назначения 

 ПДК*, мг/дм3 
Загр. 
в-во 

Питьевая 
вода (Сан-
ПиН 
2.1.4.1074-
01, СанПиН 
2.1.5.980-00) 

Дистил-
лирован-
ная вода 
(ГОСТ 
6709-72) 

Водные объекты 
хозяйственно-
питьевого и 
культурно-быто-
вого водопользо-
вания (ГН 
2.1.5.1315-03, 
СанПиН 
2.1.5.980-00) 

Водные объ-
екты рыбо-
хозяйствен-
ного значе-
ния (Приказ 
Росрыбо-
ловства от 
18.01.2010 
№20) 

Сточные 
воды (по 
разреши-
тельному 
доку-
менту 
органи-
зации) 

Факт 
за 
2017 
год 

Факт за 
2018 год 

Cu2+ 1 0,002 1 0,001 0,001 0,004 0,0036 
Zn2+ 5 0,2 1 0,01 0,01 0,027 0,019 
NH4+ 2 0,02 1,5 0,5 0,5 2,2 2,4 
Feобщ 1 0,05 0,3 0,1 0,1 0,18 0,16 

* Данные по установленным нормативам ПДК представлены в качестве статистических данных за про-
шедший период, в котором система оборотного водоснабжения не функционировала. В настоящем 
времени данная таблица не применима, так как устанавливающие ПДК документы претерпели ряд 
изменений. 
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В силу недостаточной технической осна-
щенности предприятия очистными сооруже-
ниями организация периодически осуществ-
ляла сброс сточных вод в гидросеть без очистки 
и с превышением установленного лимита. В ре-
зультате этого предприятие вынуждено было 
вносить плату за негативное воздействие с 
применением повышающих коэффициентов. 
Для исключения сброса сточных вод с террито-
рии промплощадки и с целью выполнения тре-
бований водоохранного законодательства была 
создана локально-замкнутая система, прекра-
щающая сброс промливневых вод в открытую 
гидросеть и включающая их в использование в 
системе технического водоснабжения. 

Для реализации поставленной задачи были 
выполнены мероприятия по прекращению 
сброса неочищенных промливневых вод за 
счет их аккумулирования в пруду-накопителе, 
очистки и подачи на использование в системе 
технического водоснабжения предприятия. 
Для подачи промливневых вод в систему тех-
нического водоснабжения предусматривается 
использовать существующие сооружения: 

станцию фильтрации воды; насосную станцию 
второго подъема; напорный трубопровод по-
дачи воды в систему технического водоснабже-
ния. 

Комплекс очистки обеспечит подачу сточ-
ных вод от рассматриваемых ливневых выпус-
ков, аккумулирование в пруду-накопителе 
воды, очистку промливневых вод на станции 
фильтрации. 

Природоохранный и экономический эф-
фекты от внедрения системы оборотного водо-
снабжения на выпусках ливневой канализации 
это, прежде всего: уменьшение использования 
природных ресурсов, ликвидация сброса за-
грязняющих веществ, соответствие требова-
ниям природоохранного законодательства, 
значительное уменьшение платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
ежегодная экономия от покупки речной воды. 

Наиболее ощутимым эффектом от внедре-
ния системы оборотного водоснабжения стало 
изменение сумм платы за негативное воздей-
ствие, данные о которой представлены на ри-
сунке 8. 

 
Рис. 8. Плата за негативное воздействие на водные объекты сверх установленных лимитов по годам 
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Подводя итоги, нужно отметить, что мир об-

ладает достаточным водным потенциалом, но 
он неравномерно распределен по территории 
земли. В связи с этим, в отдельных странах 
наблюдается ее устойчивый дефицит, который 
усугубляется недостаточно рациональным ис-
пользованием водных ресурсов: большим рас-
ходом свежей воды в отдельных отраслях, ее 

неоправданными потерями. Экономии воды 
препятствуют действующие технологии, а 
также низкие цены на нее как в производствен-
ном, так и, зачастую, в коммунальном потреб-
лении. 

В эколого-экономической оценке террито-
рии важно учитывать, что любой природный 
ресурс используется в связи с другими ресур-
сами. Существующие схемы и технологии 
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использования земных ресурсов настолько 
сложно взаимосвязаны, что использование 
каждого природного источника неизбежно 
влияет на объемы использования многих дру-
гих ресурсов. 

Для принятия правильных экономических 
решений важно знать экономическую ценность 
природных ресурсов и услуг. Недостаточный 
расчет экологических параметров приводит к 
искаженному измерению экономического раз-
вития через традиционные показатели, за ро-
стом которых может скрываться деградация 
окружающей среды. 
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агрязнение водной среды является актуаль-
ной темой исследования в связи с расшире-

нием хозяйственной деятельности человека, в 
том числе в прибрежных районах, а также с от-
крытием новых месторождений в шельфе и 
развитием морского транспорта.  

Кроме того, увеличился объем сточных вод, 
содержащих промышленные и бытовые стоки, 
в том числе при изготовлении необходимых 
элементов при строительстве и эксплуатации 
ракетно-космической техники. 

Помимо этого, отсутствует практическая 
сторона в исследовании вопроса о влиянии 
электроактивированной воды на живые орга-
низмы, в том числе на организм человека, что 
ограничивает возможность использования 
электрохимической очистки воды для питье-
вых нужд, что в условиях космических станций 
может помочь в решении получения каче-
ственной воды. 

Чрезвычайно острая экологическая про-
блема качества воды занимает особое, опреде-
ляющее место в системе охраны природы, здо-
ровья населения, а также диагностики и про-
филактики болезней животных.  

Деятельность человека очень сильно влияет, 
на использования природных ресурсов и сте-
пень деградации окружающей среды породил 
ряд региональных, а также глобальных эколо-
гических проблем, связанных с качеством 
воды. 

В настоящее время проблема загрязнения 
водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых 
вод и т.д.) является наиболее актуальной, т.к. 
всем известно выражение – «вода – это жизнь». 

Наиболее известным источником загрязне-
ния воды, которому традиционно уделяется 

главное внимание, являются бытовые (или 
коммунальные) сточные воды. 

Большая часть рыб гибнет из-за отравления 
промышленными и сельскохозяйственными 
стоками, но многие - и от недостатка в воде 
кислорода. Рыбы, как и все живые существа, 
поглощают кислород и выделяют углекислый 
газ. Если кислорода в воде мало, но высока кон-
центрация углекислого газа, интенсивность их 
дыхания снижается (известно, что вода при вы-
соком содержании угольной кислоты, т.е. рас-
творенного в ней углекислого газа, становится 
кислой). 

Такие нарушения pH оказывают отрица-
тельное воздействие не только на физиологи-
ческое состояние гидробионтов и, в частности, 
рыб, но и на их паразитов - возбудителей зараз-
ных болезней, кормовые организмы и др.  

У рыб нарушается газообмен и дыхание, в 
щелочной и кислой среде. Поэтому оптималь-
ными условиями существования гидробионтов 
являются нейтральная, слабокислая или сла-
бощелочная среда. 

«Сохранение качества окружающей среды и 
здоровья населения является одной из самых 
острых проблем современности. В последнее 
время наблюдается устойчивая тенденция 
ухудшения экологической ситуации экосистем 
биосферы в результате влияния на них антро-
погенных факторов. Антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду – прямое осознан-
ное или косвенное и неосознанное воздействие 
человеческой деятельности, вызывающее из-
менение природной среды и безусловно подле-
жит всевозможному ограничению и нормиро-
ванию» [5]. Антропогенные факторы – фак-
торы, возникшие в результате человеческой 
деятельности. Наиболее интенсивному 

З 
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антропогенному воздействию подвергаются 
пресные поверхностные воды (реки, озера, бо-
лота, почвенные и грунтовые воды).  

При исследовании антропогенного фактора 
создания неблагоприятных ситуаций важно 
учитывать, являются ли они следствием регу-
лярной и обычной человеческой, но экологиче-
ски необоснованной деятельности, т. е. выпол-
няемой с нарушением законов развития при-
роды или техногенной аварии. 

Отрицательное воздействие людей на окру-
жающую среду включает: 

− изъятие вещества и энергии из при-
роды (добыча полезных ископаемых, вырубка 
лесов);  

− привнесение вещества и энергии в при-
роду (геохимическое загрязнение природных 
компонентов);  

− трансформацию вещества и энергии 
природы (формирование техногенных полей, 
активизация экзогенных теологических про-
цессов); 

− возведение искусственных сооружений 
(транспортное и линейное строительство, фор-
мирование городов, гидротехническое строи-
тельство). 

Объектом исследования являются гидро-
бионты в Ивановском пруду. 

Предмет исследования влияние загрязне-
ний на гидробионтов. 

Среди животных-гидробионтов есть орга-
низмы с различным типом питания, но особую 
роль играют фильтраторы, которые прогоняют 
через систему специальных микропористых 
структур (сеточек или сит) значительный 
объем воды и извлекают из него организмы 
планктона и частицы мертвого органического 
вещества. Их способность к очищению воды 
очень велика. Многие виды дафний в пересчете 
на одну особь за сутки способны очистить до 
1,5 л воды. Фильтрационный тип питания 
очень экономичен, так как не требует затрат 
энергии на поиск пищи. В пресных водах ак-
тивные биофильтраторы – перловица, беззу-
бка, дафнии и другие беспозвоночные. Боль-
шую роль в процессах самоочищения загряз-
ненных вод играют прибрежно-водные расте-
ния.  

К ним относятся: ряска трехдольная, камыш 
озерный, кубышка желтая, водокрас лягуша-
чий, тростник обыкновенный, кувшинка бело-
снежная, рогоз широколистный, рдест плаваю-
щий, роголистник погруженный, элодея. Гид-
робионты выполняют роль биологических 

индикаторов качества водной среды, тем са-
мым определяя экологическое состояние водо-
ёма. 

В любом водоёме есть сообщества, которые 
формируются на подводных камнях, затоплен-
ных корягах. На их поверхностях поселяются 
организмы, способные вести прикрепленный 
или малоподвижный образ жизни. Это водо-
росли, мхи, бактерии, простейшие, черви, мол-
люски, ручейники, личинки насекомых.  

Все эти организмы можно назвать одним 
словом – гидробионты.  

Гидробионты – морские и пресноводные ор-
ганизмы, постоянно обитающие в водной 
среде. К гидробионтам также относятся орга-
низмы, живущие в воде часть жизненного 
цикла: 

• земноводные, насекомые. Существуют 
морские и пресноводные гидробионты. 

«Гидробионты в зависимости от того, в ка-
ком слое они живут и способа передвижения 
подразделяются на: 

• нектон – крупные активно передвигаю-
щиеся животные, способные преодолевать те-
чения и большие расстояния.  

К ним относят рыб, кальмаров, китов, ласто-
ногих, амфибии. 

• планктон – совокупность мелких расте-
ний и мелких живых организмов, обитающих 
на разной глубине и не способных к активным 
передвижениям.» 

В этой группе выделяют подгруппу: 
• нейстон – образованную личинками 

животных, временно населяющими верхний 
слой воды.  

Планктон является пищей многих видов жи-
вотных, населяющих водную среду. 

• бентос – представлен совокупностью 
прикрепленных ко дну или медленно передви-
гающихся по дну организмов. Эта группа 
наиболее разнообразна на мелководье. 

В море гидробионты представлены более 
широко, чем в пресных водоемах. Гидробионты 
могут жить как в естественной, так и в искус-
ственной среде (промышленное рыбоводство, 
аквариумистика). 

Среди животных-гидробионтов есть орга-
низмы с различным типом питания, но особую 
роль играют фильтраторы, которые прогоняют 
через систему специальных микропористых 
структур (сеточек или сит) значительный 
объем воды и извлекают из него организмы 
планктона и частицы мертвого органического 

https://pandia.ru/text/category/vodoem/
https://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/
https://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/
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вещества. Их способность к очищению воды 
очень велика.  

«Одна из наиболее актуальных экологиче-
ских проблем 21-го века – сохранение экоси-
стем и их биоразнообразия. Состояние биоло-
гической системы в той или иной степени ха-
рактеризует воздействие на нее природных, 
антропогенных факторов и условий среды. 
Процесс самоочищения является одним из 
естественных механизмов реабилитации водо-
емов, подверженных разного рода загрязне-
ниям. Практически все биоразнообразие гид-
робионтов – от первого трофического уровня 
(фитопланктон и высшие растения) до рыб – 
являются важными элементами и участниками 
процессов самоочищения воды [1-2]. В настоя-
щее время ученые уделяют большое внимание 
проблемам самоочищения водных объектов и 
роли в них гидробионтов [3, 4, 5]. 

Водные гидробионты являются составной 
частью экосистемы. Их функционирование 
влияет на формирование качества вод [10]. 

Водные экосистемы играют важную роль в 
перераспределении радиоактивных изотопов. 
Последние, с грунтовыми водами, дождевыми 
и паводковыми потоками переносятся на зна-
чительные расстояния и постепенно накапли-
ваются в замкнутых водоемах, поглощаясь гид-
робионтами, оседая в донных отложениях [11, 
12, 13]». 

Ивановские пруды – это не только красивый 
парк культуры и отдыха в Красногорске, но и 
настоящая историческая достопримечатель-
ность. Как и положено памятнику древности, 
водоемы и прилегающий к ним сад пережили 
немало – и яркий расцвет, и полное запусте-
ние. 

Ныне объект радует горожан отличным 
внешним видом и развитой развлекательной 
инфраструктурой. 

Водородный показатель качества питьевой 
воды характеризует концентрацию свободных 
ионов водорода в воде. В зависимости от вели-
чины pH может изменяться скорость протека-
ния химических реакций, степень коррозион-
ной агрессивности воды, токсичность загряз-
няющих веществ и т. д. Контроль за уровнем рН 
особенно важен на всех стадиях водоочистки, 
так как его отклонения в ту или иную сторону 
могут не только существенно сказаться на за-
пахе, привкусе и внешнем виде воды, но и по-
влиять на эффективность водоочистных меро-
приятий. Для питьевой и хозяйственно-быто-
вой воды оптимальным считается уровень 

показателя качества рН в диапазоне от 6 до 9 
(Сан К числу органолептических показателей 
качества воды относятся те параметры каче-
ства воды, которые определяют ее потреби-
тельские свойства, т.е. те свойства, которые 
непосредственно влияют на органы чувств че-
ловека ПиН). Мутность воды вызвана присут-
ствием в ней тонкодисперсных взвесей органи-
ческого и неорганического происхождения. 
Взвешенные вещества попадают в воду в ре-
зультате смыва твердых частичек (глины, 
песка, ила) верхнего покрова земли дождями 
или талыми водами во время сезонных павод-
ков, а также в результате размыва русла рек. 
Цветность – это показатель качества воды, ха-
рактеризующий интенсивность окраски воды и 
обусловленный содержанием окрашенных со-
единений. Выражается в градусах платиново-
кобальтовой шкалы. Определяется путем срав-
нения окраски испытуемой воды с эталонами. 

«Распространение и жизнедеятельность ор-
ганизмов в воде зависят от кислотности среды. 
Каждый вид гидробионта адаптирован (при-
способлен) к определенному значению pH: 
одни предпочитают кислую среду, другие – ще-
лочную, третьи – нейтральную. Промышлен-
ные, сельскохозяйственные, бытовые стоки су-
щественно изменяют этот показатель, что при-
водит к смене одних групп водных обитателей 
другими, а в сооружениях биологической 
очистки сточных вод оказывает решающее 
влияние на активность входящих в состав ила 
водорослей, бактерий, коловраток и др.» [7]. 

Выявлено в прибрежной зоне местного во-
доёма 6 родов водорослей. 

Наиболее часто встречались водоросли: зе-
леные (спирогира, вольвокс), сине-зеленые 
(носток). 

Среди зоопланктона широко представлены 
простейшие и ракообразные (два вида Дафния 
и Циклоп), что свидетельствует о процессах са-
моочищения водоема. 

Наблюдалось: многообразие инфузорий, не-
большая численность циклопов, дафний, коло-
враток. 

Прибрежные зоны водоёма не особо богаты 
фито- и зоопланктоном, что свидетельствует о 
присутствии в воде веществ-загрязнителей, с 
которыми не в силах справиться гидробионты. 

По органолептическим показателям воды 
местный водоем можно отнести к числу сред-
ней степени загрязнённости. 

В ходе проведённого исследования было 
установлено, что гидробионты местного 
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водоема недостаточно разнообразны. Таким 
образом, наша гипотеза подтвердилась. 

Изучив более подробно видовую структуру 
обитателей водоема, можно сказать, что дан-
ная экосистема по своему качественному со-
ставу соответствует мезотрофному водоёму, 
где процессы саморегуляции и самоочищения 
проходят своевременно, но все компоненты не 
сбалансированы и функционируют не всегда 
согласованно. То есть экосистема пресного во-
доема находится в состоянии недостаточного 
экологического равновесия, и здесь главное, 
чтобы не было негативного вмешательства и 
загрязнения со стороны человека.  

«Исследуя побережье водоёма летом, мы об-
ратили внимание на его заболачивание, или-
стые берега, на обилие водорослей, на непри-
ятный гнилостный запах. 

Загрязнителями водоёма, по нашим наблю-
дениям являются: 

• попадание удобрений, которые исполь-
зуются для обработки почв, поступающих в во-
доём вместе с талыми водами и осадками; 

• бытовое загрязнение берегов пластико-
выми бутылками и пенопластом. 

Водные экосистемы играют важную роль в 
перераспределении радиоактивных изотопов. 
Последние, с грунтовыми водами, дождевыми 
и паводковыми потоками переносятся на зна-
чительные расстояния и постепенно накапли-
ваются в замкнутых водоемах, поглощаясь гид-
робионтами, оседая в донных отложениях» [11, 
12, 13]. 

1. Состояние водных объектов парка Ива-
новские пруды в местах водопользования ха-
рактеризуется допустимой степенью загрязне-
ния.  

2. Так же в пруду обнаружено 18 видов ор-
ганизмов, из них 8 – биоиндикаторные, среди 
них: 3 группы видов первой экологической 
группы, 2 группы видов второй группы («уме-
ренное загрязнение»); 3 группы видов третьей 
группы («грязно»). 

3. Загрязнённость источников обуслов-
лена, поступлением в водоёмы поверхностного 
стока, содержащего органические, минераль-
ные вещества и микроорганизмы, смываемые с 
площади водосбора, и сточных вод. 

4. Наиболее эффективным будет контроль 
за качеством воды, который будет опреде-
ляться автоматическими приборами. Суще-
ствуют датчики электрические, которые изме-
ряют концентрации загрязнений. Благодаря 

такой системе датчиков можно быстро принять 
решение.  

5. Так же можно наблюдать увеличение 
загрязнения воды в летнее время, это можно 
объяснить низкой культурой наших отдыхаю-
щих – загрязнение почвы, воды, а после дождя 
– еще большее загрязнение водоемов из-за 
смываемых с поверхности почвы «результатов 
деятельности человеческой цивилизации». 

6. Контроль за состоянием водоемов 
нужно вести более тщательно, планомерно и с 
привлечением современных микробиологиче-
ских методов и использовать новейшую аппа-
ратуру. 

7. На основании изученных ранее особен-
ностей, биологических механизмов самоочи-
щения водных экосистем, рядом авторов был 
предложен биотехнологический метод, вклю-
чающий в себя использование различных гид-
робионтов для улучшения экологического со-
стояния водоемов. 
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звестно, что степень антропогенного воз-
действия на территории Восточно-Евро-

пейской равнины усиливается при движении с 
севера на юг. Это подтверждается изменением 
как отдельных составляющих ландшафта, так и 
комплексным преобразованием его структуры. 
Наиболее показательным элементом изменчи-
вости ландшафта является степень преобразо-
вания растительности на его территории. В 
лесной зоне наглядным индикатором антропо-
генного воздействия может служить доля выру-
бок, гарей и мелколиственных лесов, возобнов-
ляющихся на их месте, раздробленность и мо-
заичность растительности; в лесостепной и 
степной зонах – доля сельскохозяйственных 
угодий, в частности распаханных территорий. 

Сила антропогенного пресса на природные 
территории коррелирует и с плотностью наро-
донаселения, числом и размерами населенных 
пунктов, которые в свою очередь сложились во 
многом под влиянием климатических условий, 
исторических и социальных причин. 

В настоящее время пространственное изме-
нение указанных, а также ряда других парамет-
ров среды прослежено на многих картографи-
ческих материалах и в литературе, четко видно, 
что на Восточно-Европейской равнине при 
движении с севера на юг от средней тайги, доля 
территорий, лишенных естественной расти-
тельности, увеличивается от 0,1-7% до 75-91%, 
что свидетельствует об усилении интенсивно-
сти антропогенного воздействия в том же 
направлении. Особенно резко это проявляется 
на юге лесной зоны, в лесостепи и степи евро-
пейской части России. Еще нагляднее просле-
живается изменение освоенных сельскохозяй-
ственных территорий. Лесные пожары имеют 

настолько широкое распространение, что во 
многом определяют возрастную структуру и 
состав лесов, мозаичность и разнообразие лес-
ных формаций не только в России, но даже в 
Западной Европе, особенно в Средиземномо-
рье. Влияние вырубок испытала на себе значи-
тельная часть всех лесов Восточно-Европей-
ской равнины. Так, «… только за период Вели-
кой Отечественной войны в лесах Гослесфонда 
Московской области вырублено спелых и при-
спевающих насаждений 30 расчетных годич-
ных лесосек». Распаханность территории также 
увеличивается при движении с севера на юг, и 
в степной зоне Европейской части достигает 
80% площади; практически полностью распа-
ханы черноземы на водоразделах.  

В современном природопользовании Рос-
сии «темпы снижения производства намного 
опережают темпы сокращения его «давления» 
на природную среду. Прогрессирует экологиче-
ская деградация хозяйственной структуры». В 
итоге можно констатировать, что антропоген-
ные преобразования мест обитания птиц на Во-
сточно-Европейской равнине весьма широко 
распространены. При этом возникают новые 
места обитания антропогенного происхожде-
ния, занимающие большие пространства, ино-
гда полностью изменяющие облик ландшафта 
и соответственно его орнитокомплекса. 

Поэтому, при изучении птиц Восточной Ев-
ропы, особенно с целью кадастрово-ресурсных 
оценок, необходимо учитывать широту и сте-
пень антропогенной преобразованности есте-
ственных ландшафтов. Все это в полной мере 
касается распространения и численности ряб-
чика в лесной зоне Восточно-Европейской рав-
нины в границах России. 

 

И 
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Рис. 1. Площадь земель, лишенных естественной растительности, % [4] 

 

 
Рис. 2. Площадь сельскохозяйственных земель, лишенных естественной растительности, % [4] 

 
В Архангельской и Вологодской областях 

осенью и зимой они держатся вблизи воды в 
березовых и ольховых логах, где сначала кор-
мятся ягодами рябины, а потом почками. К 
весне рябчики оставляют эти места, и на весь 
гнездовый период перебираются в хвойные 
леса. Численность рябчика на большей части 
области его распространения сравнительно вы-
сокая. На Европейском Севере, в припечорских 
лесах, на площади в 1 кв. км насчитывают в 
среднем от 17 до 37 птиц. В Горьковской обла-
сти, в отдельных местах, в некоторые годы 
насчитывали до 75-100 рябчиков на 1 кв. км. У 
северных и южных границ ареала, а также в гу-
стонаселенных районах численность рябчика 
значительно ниже. Основные естественные за-
пасы рябчика сосредоточены в еловых масси-
вах северо-востока Европейской части РФ, на 
Среднем и Северном Урале, в Зауралье, в сред-
ней полосе Сибири и на горных хребтах по ее 

южным границам до Бурятии и Монголии 
включительно. В Приморье и уссурийской 
тайге рябчиков сравнительно мало. Уже давно 
на значительных пространствах ареала числен-
ность рябчика лимитирует прежде всего чело-
век. Сравнительное обилие, легкость добычи и 
высокие вкусовые качества издавна сделали 
рябчика объектом интенсивного промысла. 
Нередко рябчики в целых областях вследствие 
весенней охоты с манком выбивались начисто 
и вид спасали только огромные естественные 
резерваты, не освоенные человеком.  

Высокая плодовитость давала возможность 
рябчику в конечном счете покрывать все по-
тери, понесенные в результате промысла. Од-
нако еще два фактора антропогенного харак-
тера, нередко выступающие вместе, оказались 
для него смертельными – это постоянное бес-
покойство и уничтожение крупных лесных 
массивов. Обширные леса вокруг ряда городов 
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после превращения их в рекреационные зоны 
буквально вытаптываются людьми, и самки 
рябчика не в состоянии благополучно вывести 
птенцов. Птице если удается высидеть кладку, 
то частые вспугивания выводка людьми до-
вольно быстро приводят к его гибели. Уничто-
жение крупных лесных массивов и превраще-
ние их в лесные острова тоже ведут к уничто-
жению рябчиков, ибо в изоляции маленькие 
популяции существовать не могут. Это демон-
стрирует опыт густонаселенной части Евро-
пейской России, где, несмотря на охрану, ряб-
чик продолжает вымирать. Об этом же говорит 
и исчезновение рябчика в лесных массивах ле-
состепной полосы европейской части России за 
последние сто лет. Есть еще один фактор – это 
химическое загрязнение среды, нарастающее 
быстрыми темпами, губительно воздействую-
щий не только на рябчиков, но и вообще на все 
живое.  

Близость жилья человека, как фактор, влия-
ющий на состояние птиц, имеющих важное хо-
зяйственное значение, выражается в непосред-
ственном преследовании (фактор охоты) и в 
косвенном воздействии (вырубки леса, весен-
ние палы, выпас скота, рекреация и др.). По-
строенная модель позволяет выделить четыре 
зоны, отличающиеся антропогенной нагруз-
кой: 

• 1-я зона – удаление от населенного 
пункта до 3,5-4 км характеризуется наиболь-
шим разнообразным антропогенным воздей-
ствием, охота случайна, но из-за массовости 
явления прямое изъятие, как правило, дости-
гает критических величин; 

• 2-я зона – удаление до 12-13 км отлича-
ется уменьшением числа антропогенных фак-
торов при возрастании целевой любительской 
охоты; 

• 3-я зона – удаление до 21-23 км харак-
теризуется общим снижением антропогенного 
воздействия; 

• 4-я зона – удаление до 24-25 км и более 
является зоной промышленной заготовки леса 
и промысловой охоты. 

При моделировании за 100 % нами принята 
средняя максимальная плотность населения 
птиц, характерная для данного типа местооби-
таний подзоны. Выделенная по силе антропо-
генного воздействия в настоящее время зона 1 
отличается присутствием только рябчика и те-
терева при минимальных значениях их обилия 
(18-25 % от максимальной плотности). Однако 
в ряде мест наблюдается проявление смещения 

части тетеревов в предзимний период. 
При удалении от населенного пункта на 12-

13 км (зона 2) появляется глухарь, но в долевом 
отношении (7-8 % от максимальной плотности) 
правильнее говорить о его присутствии, по-
скольку вид испытывает сильную разно-фак-
торную нагрузку, в том числе добычу с исполь-
зованием транспортных средств и охоту на то-
ках. Постепенное нарастание обилия тетерева 
и рябчика происходит до 8 км, затем (с 8-9 км) 
наблюдается скачкообразное возрастание, свя-
занное как с уменьшением хозяйственной дея-
тельности человека, оказывающей трансфор-
мирующее воздействие на среду обитания ви-
дов, так и со снижением хаотичного, но массо-
вого изъятия птиц. В типичных биотопах вида 
поздней осенью плотность рябчика составляет 
10-25 особей /км2, а в некоторых местах и 
больше (30-40). Однако в последнее десятиле-
тие в ряде мест Енисейской равнины наблюда-
ется сокращение обилия рябчика и в этой зоне, 
особенно в угодьях, регулярно посещаемых 
людьми. 

Полученные результаты в целом вполне 
объективно отражают характер и силу антропо-
генного воздействия на обилие рассматривае-
мых видов в окрестностях населенных пунктов 
численностью в 1-1,3 тыс. человек. Построен-
ная усредненная модель позволяет выделить 
четыре зоны, отличающиеся разнонаправлен-
ной антропогенной нагрузкой, и проследить 
изменение обилия трех основных видов тете-
ревиных в зависимости от удаленности насе-
ленного пункта. Показано, что по целому ряду 
причин прямая линейная зависимость отсут-
ствует. Максимальными значениями плотно-
сти населения рябчика, а также резким увели-
чением обилия глухаря (до 60 % от максималь-
ного показателя), характеризуется зона 3 – уда-
ление до 21-23 км.  

Полученные результаты в целом оказались 
идентичными для целой группы населенных 
пунктов, что позволяет говорить о том, что вы-
явленные зависимости вполне объективно от-
ражают характер и силу данного антропоген-
ного воздействия на обилие тетеревиных птиц. 
Близость жилья человека на состоянии тетере-
виных птиц выражается как в непосредствен-
ном преследовании (фактор охоты), так и в кос-
венном (вырубки леса, весенние палы, выпас 
скота, рекреация и др.). При реализации основ-
ных положений ФЗ «Об охоте..», касающихся 
угодий общего пользования, следует еще раз 
подчеркнуть, что рациональное использование 
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и сохранение ресурсов тетеревиных птиц ста-
нет возможным только при выполнении ряда 
условий, таких, как мониторинг состояния ре-
сурсов, грамотная организация, регулирование 
и контроль охоты, обеспечение оптимального 
уровня воспроизводства их запасов путем про-
ведения как охранных, так и биотехнических 
мероприятий. 
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Введение 
В течение предыдущих столетий воздей-

ствие человека на водные ресурсы было незна-
чительным и носило локальный характер. Ис-
ключительные свойства воды (возобновление 
благодаря круговороту и способность к само-
очищению) – делает пресную воду относи-
тельно очищенной с количественными и каче-
ственными характеристиками, которые будут 
неизменными в течение длительного времени. 
Однако эти особенности воды породили иллю-
зию неизменности и неисчерпаемости данных 
ресурсов, и пришла эпоха небрежного исполь-
зования чрезвычайно важных водных ценно-
стей планеты. 

Ситуация сильно изменилась за последние 
десятилетия. В разных частях мира были обна-
ружены результаты долгосрочных и непра-
вильных действий по отношению к этому цен-
ному ресурсу. Многие части мировых водных 
ресурсов становятся настолько истощенными и 
сильно загрязненными, что они уже не в состо-
янии удовлетворять постоянно растущие по-
требности, а также они постепенно утрачивают 
те исключительные свойства, которые характе-
ризуют воду.  

Внедрение системы оборотного водо-
снабжения на предприятиях 

Основным резервом повышения эффектив-
ности использования водных ресурсов явля-
ется сокращение ее потребления в основных 
водопотребляющих отраслях, в особенности 
это относится к свежей воде – прежде всего за 

счет внедрения водосберегающих технологий и 
уменьшения ее использования на хозяйствен-
ные нужды. 

Второе направление – ликвидация много-
численных потерь воды на всех этапах ее ис-
пользования. Только при доведении воды от 
источников до потребителей ежегодно теря-
ется 8 км3. 

Ну и, конечно, еще одно условие для повы-
шения эффективности использования водного 
потенциала – уменьшение загрязнения водных 
объектов путем внедрения идущих в ногу со 
временем технологий.  

Кроме того, многие организации сертифи-
цированы по международным стандартам, в 
том числе, серии ISO 14001, соответственно, 
минимизация ущерба окружающей среде и 
стремление к тенденции на уменьшение вред-
ного воздействия – основной из критериев для 
сертифицированной организации [3]. В разрезе 
экономической деятельности – это снижение 
репутационных рисков при сотрудничестве с 
иностранными заказчиками и потребителями. 

Состав, свойства и расходы сточных вод 
предприятий отличаются своим многообра-
зием, поэтому чрезвычайно необходимо при-
менение специфических методов и сооруже-
ний по локальной, предварительной и полной 
очистке промышленных стоков [1, с.6] По пере-
численным направлениям, на мой взгляд, са-
мым актуальным и экономически обоснован-
ным являются проекты, связанные с созданием 
«бессточного» производства.  
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При таких технологиях организации-водо-
пользователи приобретают возможность отка-
заться от истощения природных ресурсов, в 
частности, от водозабора из гидрографических 
сетей, минимизировать загрязнение окружаю-
щей среды со сточными водами своих произ-
водств, а также приобретают определенную 
экономическую выгоду от реализации такого 
рода природоохранных технических меропри-
ятий [2]. 

В качестве наглядного примера можно взять 
производственную деятельность одного из 
предприятий атомной отрасли, характеризую-
щуюся довольно внушительным объемом во-
дозабора, и, соответственно, немалым количе-
ством образующихся сточных вод.  

Концентрации некоторых загрязняющих 
веществ сточных вод предприятия превышают 

показатели ПДК. Концентрации же остальных 
загрязняющих веществ ниже или близки к по-
казателям предельно допустимого сброса. 
Сточные воды от производственной деятель-
ности организации характеризуются относи-
тельно низкими средневзвешенными величи-
нами по основным контролируемым показате-
лям, качество которых близко к качеству очи-
щенной речной воды. Поэтому такие воды мо-
гут быть использованы в системе технического 
водоснабжения, заменяя речную воду. 

Для изучения воздействия предприятия на 
окружающую среду до внедрения «бессточной» 
системы рассмотрим некоторые концентрации 
загрязняющих веществ, которые представлены 
в табл. 

Таблица 
Содержание ПДК загрязняющих веществ в водах различного назначения 

 ПДК*, мг/дм3 
Загр. в-
во 

Питьевая 
вода (Сан-
ПиН 
2.1.4.1074-
01, Сан-
ПиН 
2.1.5.980-
00) 

Ди-
стил-
лиро-
ванная 
вода 
(ГОСТ 
6709-
72) 

Водные объекты 
хозяйственно-
питьевого и куль-
турно-бытового 
водопользования 
(ГН 2.1.5.1315-03, 
СанПиН 
2.1.5.980-00) 

Водные объекты 
рыбохозяйствен-
ного значения 
(Приказ Росры-
боловства от 
18.01.2010 №20) 

Сточные 
воды (по 
разреши-
тельному 
документу 
организа-
ции) 

Факт 
за 
2017 
год 

Факт за 
2018 год 

Cu2+ 1 0,002 1 0,001 0,001 0,004 0,0036 
Zn2+ 5 0,2 1 0,01 0,01 0,027 0,019 
NH4+ 2 0,02 1,5 0,5 0,5 2,2 2,4 
Feобщ 1 0,05 0,3 0,1 0,1 0,18 0,16 

* Данные по установленным нормативам ПДК представлены в качестве статистических данных за про-
шедший период, в котором система оборотного водоснабжения не функционировала. В настоящем 
времени данная таблица не применима, так как устанавливающие ПДК документы претерпели ряд 
изменений. 

 
В силу недостаточной технической осна-

щённости предприятия очистными сооруже-
ния в ходе производственной деятельности ор-
ганизация регулярно осуществляла сброс сточ-
ных вод в гидросеть без очистки. В результате 
этого предприятие вынуждено было вносить 
плату за негативное воздействие с примене-
нием штрафных коэффициентов. Для исключе-
ния сброса сточных вод с территории промпло-
щадки с целью выполнения требований водо-
охранного законодательства, в рамках меро-
приятий по охране водного объекта, руковод-
ство организации приняло решение о создании 
локально-замкнутой системы за счет прекра-
щения сброса промливневых вод в открытую 
гидросеть и их использовании в системе техни-
ческого водоснабжения. 

Для реализации поставленной задачи была 
разработана проектная документация, в рам-
ках которой решена задача по прекращению 
сброса неочищенных промливневых вод за 
счет их аккумулирования в пруду-накопителе, 
очистки и подачи на использование в системе 
технического водоснабжения предприятия. 
Для подачи промливневых вод в систему тех-
нического водоснабжения предусматривается 
использовать существующие сооружения: 
станцию фильтрации воды; насосную станцию 
второго подъема; напорный трубопровод по-
дачи воды в систему технического водоснабже-
ния. 

Объект капитального строительства вклю-
чает в себя шесть канализационных насосных 
станций производительностью, пруд-накопи-
тель объемом, две песковые площадки, три 
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напорных трубопровода разной производи-
тельности.  

Комплекс очистки обеспечит подачу сточ-
ных вод от рассматриваемых ливневых выпус-
ков, аккумулирование в пруду-накопителе 
воды, очистку промливневых вод на станции 
фильтрации. 

Природоохранный и экономический эф-
фекты от внедрения системы оборотного водо-
снабжения на выпусках ливневой канализации 
это, прежде всего: 

1. Уменьшение использования природ-
ных ресурсов (отказ от забора речной воды); 

2. Ликвидация сброса загрязняющих ве-
ществ с территории промплощадки в открытую 
гидрографическую сеть; 

3. Соответствие требованиям природо-
охранного законодательства и требованиям 
международных стандартов серии ИСО 14000; 

4. Значительное уменьшение платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

5. Ежегодная экономия от покупки реч-
ной воды в размере около 22 миллионов руб-
лей. 

Наиболее ощутимым эффектом от внедре-
ния системы оборотного водоснабжения стало 
изменение сумм платы за негативное воздей-
ствие, данные о которой представлены на ри-
сунке. 

 

 
Рис. Плата за негативное воздействие  

на водные объекты сверх установленных лимитов по годам, руб.  
 
Выводы 
Подводя итоги, нужно отметить, что мир об-

ладает достаточным водным потенциалом, но 
он неравномерно распределен по территории 
земли. В связи с этим, в отдельных странах 
наблюдается ее устойчивый дефицит, который 
усугубляется недостаточно рациональным ис-
пользованием водных ресурсов: большим рас-
ходом свежей воды в отдельных отраслях, ее 
неоправданными потерями. Экономии воды 
препятствуют действующие технологии, а 
также низкие цены на нее как в производствен-
ном, так и, зачастую, в коммунальном потреб-
лении. 

В эколого-экономической оценке террито-
рии важно учитывать, что любой природный 
ресурс, возобновляемый или не возобновляе-
мый, используется в связи с другими ресур-
сами. Существующие схемы и технологии ис-
пользования земных ресурсов настолько 
сложно взаимосвязаны, что использование 
каждого природного источника (земли, воз-
духа, волы, растительного и животного мира, 
недровых минеральных ресурсов) неизбежно 
влияет на объемы использования многих дру-
гих ресурсов. 

Для принятия правильных экономических 
решений важно знать экономическую ценность 
природных ресурсов и услуг. Сейчас 
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большинство этих факторов или вообще не 
имеют цены, или имеют заниженную оценку, 
что часто приводит к принятию антиэкологи-
ческих решений. Недостаточный расчет эколо-
гических параметров приводит к искаженному 
измерению экономического развития через 
традиционные показатели, за ростом которых 
может скрываться деградация окружающей 
среды. 
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Аннотация. В статье представлен обзор гестационного сахарного диабета-наиболее распространен-

ного осложнения во время беременности, которое требует немедленного лечения. Также раскрывается 
патогенез осложнений, возникающих со стороны матери, плода. Проблема выявления ГСД приобрела осо-
бую актуальность и значимость для системы здравоохранения в настоящий момент в связи с неуклонным 
ростом распространенности таких факторов риска ГСД, как ожирение и поздняя беременность. Диабет, 
выявляемый во время беременности, является важной проблемой, поэтому очень важно проводить про-
филактику на ранних сроках и знать основные ее особенности. 
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еременность создает значительную мета-
болическую нагрузку на женщин, которая 

сопровождается увеличением веса и рези-
стентностью к инсулину. Параллельно с гло-
бальной эпидемией ожирения и связанных с 
ним метаболических нарушений гестацион-
ный сахарный диабет (ГСД) является наиболее 
распространенным осложнением во время бе-
ременности [1, с. 177; 2, с. 629]. ГСД определя-
ется как непереносимость глюкозы различной 
степени тяжести с началом или первым при-
знанием во время беременности [2, с.10]. ГСД 
связан с неблагоприятными исходами бере-
менности, включая преждевременные роды, 
первичное кесарево сечение и преэклампсию 
[4, с. 2000]. Пренатальное воздействие гиперг-
ликемии матери приводит к гиперинсулине-
мии у плода, что, в свою очередь, увеличивает 
риск макросомии, неонатальной гипоглике-
мии, гипербилирубинемии и т.д. Два рандоми-
зированных клинических исследования (РКИ) у 
женщин с ГСД продемонстрировали улучшение 
этих исходов беременности у женщин, выяв-
ленных с ГСД и получавших лечение по сравне-
нию с женщинами, не получавшими лечения 
[5, с. 679]. Кроме того, потомство, рожденное от 
матерей с ГСД, чаще страдало ожирением и 
несло больший сердечно-сосудистый риск для 
их ребенка, продолжающийся в раннем 

взрослом возрасте. У женщин, перенесших ГСД 
во время беременности, после родов могут раз-
виться метаболические нарушения, которые 
включают сахарный диабет 2 типа и сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ). Учитывая 
огромное влияние гипергликемии, крайне 
важно установить соответствующие диагно-
стические критерии для ГСД, чтобы предотвра-
тить осложнения путем надлежащего ведения. 

В 2010 году Международная исследователь-
ская группа ассоциации диабета и беременно-
сти (IADPSG) представила новый диагностиче-
ский подход и диагностические критерии ГСД, 
основанные на результатах исследования ги-
пергликемии и неблагоприятных исходов бе-
ременности (HAPO) [5, с. 680].  

Диагностическим критерием ГСД является 
результаты перорального глюкозотолерант-
ного теста (ПГТТ), который проводится на 24-
28 неделе беременности. Для установления ди-
агноза ГСД по результатам ПГТТ достаточно 
одного из указанных изменений глюкозы: 

• натощак – ≥ 5,1, но <7,0 ммоль/л; 
• через час после нагрузки – ≥ 10,0 

ммоль/л; 
• через два часа после нагрузки – ≥ 8,5, но 

<11,1 ммоль/л. 

Б 
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Норма уровня глюкозы в крови у беремен-
ной при ПГТТ через два часа – ≥ 7,8 ммоль/л, но 
<8,5 ммоль/л.  

Осложнения при родах, включая высокий 
риск кесарева сечения, дистоцию плечевого су-
става и родовую травму, часто возникают из-за 
крупного размера плода. При беременности, 
осложненной диабетом, инсулин плода связы-
вается с рецептором инсулиноподобного фак-
тора роста 1 с аффинностью, равной рецептору 
инсулина [6, с. 306]. Факторы роста, а не гормон 
роста, являются ключевыми факторами, спо-
собствующими росту плода. 

Внутриутробно возникает относительная 
гипоксия плода, которая может лежать в основе 
риска мертворождения и асфиксии при рожде-
нии. Эта гипоксия вызывает повышенную вы-
работку эритропоэтина и последующую поли-
цитемию и гипербилирубинемию у новорож-
денного [7, с. 90]. Гиперинсулинемия плода из-
меняет синтез сурфактанта в легких, и это 
предрасполагает к респираторному дистресс-
синдрому, опасному для жизни состоянию в 
неонатальный период, которое приводит к зна-
чительной заболеваемости и госпитализации в 
отделение интенсивной терапии новорожден-
ных. 

Только недавно было задокументировано 
обнаружение избыточного ожирения среди 
потомства с ГСД в детском возрасте [8, с. 1006]. 
Другими долгосрочными осложнениями явля-
ются резистентность к инсулину, нарушение 
толерантности к глюкозе и СД2, которые в со-
вокупности называются нарушениями метабо-
лизма глюкозы, а также психологические по-
следствия и последствия для развития, кото-
рые могут быть связаны с неонатальной гипо-
гликемией. 

Медикаментозная диетотерапия является 
неотъемлемой частью терапии для всех жен-
щин с ГСД, и примерно от 80% до 90% женщин 
способны достичь терапевтических целей 
только с помощью диеты. Многочисленные 
преимущества были приписаны вмешатель-
ствам в образ жизни, включая снижение риска 
макросомии, снижение ожирения у новорож-
денных и увеличение вероятности достижение 
целевых показателей веса после родов [9, с. 
1340]. Обычно женщинам рекомендуется съе-
дать 3 небольших или средних приема пищи и 
2-3 перекуса, сбалансированных по содержа-
нию цельнозерновых углеводов, белка и нена-
сыщенных жиров.  

Умеренная физическая активность также 
рекомендуется как часть программы лечения. 
Как правило, женщинам с ГСД рекомендуется 

выполнять 30 минут аэробных упражнений 
средней интенсивности не менее 5 дней в не-
делю или не менее 150 минут в течение недели, 
аналогично рекомендациям для небеременных 
людей с СД.  

Когда гликемические цели не достигаются с 
помощью диетотерапии, добавляется фарма-
кологическая терапия. Инсулинотерапия счи-
тается фармакологической терапией первой 
линии при ГСД, поскольку она в значительной 
степени не проникает через плаценту. Гиперг-
ликемию натощак лечат базальным (длитель-
ного или промежуточного действия) инсули-
ном, а постпрандиальную гипергликемию ле-
чат прандиальным (быстродействующим) ин-
сулином. Общая суточная потребность в инсу-
лине в зависимости от срока Еженедельная 
(или более частая) коррекция дозы инсулина 
производится на основе самоконтроля глике-
мии. 

НПХ долгое время считался основой лече-
ния базальным инсулином во время беремен-
ности из-за его длительного опыта безопасно-
сти и эффективности, но в последнее время 
аналоги базального инсулина получают все 
большее признание. Было показано, что инсу-
лин детемир не уступает НПГ при беременно-
сти, осложненной сахарным диабетом 1 типа 
(СД1). Кроме того, быстродействующие ана-
логи инсулина аспарт и лизпро имеют прием-
лемые профили безопасности и эффективно-
сти при беременности [10, с. 751]. Быстродей-
ствующие аналоги инсулина, как правило, 
предпочтительнее обычного инсулина для 
приема пищи из-за их более быстрого начало 
действия, что позволяет вводить препарат в 
непосредственной близости от приема пищи и 
улучшает постпрандиальную гликемию. 

Таким образом, ГСД является одним из 
наиболее распространенных осложнений бере-
менности и его распространенность во всем 
мире растет. Диагностика ГСД важна, потому 
что лечение снижает риск перинатальных 
осложнений и мертворождения. Несмотря на 
преимущества выявления и лечения ГСД, боль-
шая часть текущего (краткосрочного) подхода 
к диагностике и лечению ГСД остается спор-
ной. 

Подход точной медицины, который распо-
знает подтип и гетерогенность ГСД, усиленный 
дальнейшими исследованиями генетики ГСД и 
проверкой новых биомаркеров и новых техно-
логий, таких как непрерывный мониторинг 
уровня глюкозы, может улучшить стратифика-
цию риска, оптимизировать клинические мо-
дели лечения и способствовать более 
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индивидуализированным и удобным для по-
требителей стратегиям выявления и лечения. 

Осложнения ГСД действительно могут быть 
более серьезными в зависимости от тяжести 
материнской гликемии и связанных с ней сосу-
дистых факторов риска. Тем не менее традици-
онный акцент на диагностических критериях и 
краткосрочном дородовом контроле уровня 
глюкозы у матери не учитывает важность вы-
явления “более легкого” (определяемого 
IADPSG) ГСД как фактора риска развития буду-
щего диабета у матери и потомства и риска 
ССЗ. Также должно быть очевидно, что расту-
щая распространенность ГСД в значительной 
степени отражает ухудшение метаболического 
бремени для здоровья, включая преддиабет и 
ожирение у женщин детородного возраста. По-
этому клинический фокус при ГСД должен быть 
срочно перенесен на стратегии ранней после-
родовой профилактики, чтобы уменьшить про-
грессирование от ГСД до диабета 2 типа и ре-
шить проблему долгосрочного кардиометабо-
лического риска для матери и потомства после 
ГСД с помощью подхода к управлению на про-
тяжении всей жизни. 
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and late pregnancy. Diabetes detected during pregnancy is an important problem, therefore it is very important to 
carry out prevention in the early stages and to know its main features. 

 
Keywords: diabetes mellitus, pregnancy, complications, glycemic control, glucose tolerance test.  
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сновной целью политического дискурса 
является воздействие на аудиторию. Для 

реализации этой цели самым активным обра-
зом используются стилистические средства. 
Самым ярким стилистическим средством явля-
ется метафора. Метафора (metaphora – пере-
нос, греч.) является одним из языковых 
средств, смысл которого заключается в исполь-
зовании слова, обозначающего предмет, класс 
предметов, явления для дачи характеристики 
другому предмету, классу предметов или явле-
нию путем установления между первым и вто-
рым общих (схожих) черт [1]. Согласно Лингви-
стическому Энциклопедическому Словарю, по-
нятие метафоры может быть применимо для 
характеристики случаев, когда любое слово 
употребляется в значении, отличном от его 
прямого. Различают несколько видов метафор: 

– резкая метафора – это метафора, сбли-
жающая не связанные реалии и понятия раз-
ные по смыслу; 

– стертая метафора – это метафора, кото-
рая является устоявшимся выражением и чье 
переносное значение и подтекст не сразу бро-
саются в глаза; 

– метафора-формула является своего 
рода клише, порой может восприниматься, как 
единственный возможный способ выразить 
мысль; 

– развернутая метафора. Такие мета-
форы могут составлять целые предложения 
или, как минимум, должны занимать довольно 
много места в высказывании и заключать в 
себе основную смысловую нагрузку; 

– реализованная метафора используется 
так, словно адресант пользуется прямым зна-
чением слов. Обычно подобный прием исполь-
зуется как шутка. 

Вообще, любую метафору можно назвать за-
кодированной информацией. С помощью нее 
адресант не просто констатирует факт, но до-
носит его до адресата обработанной через 
призму своего видения. Одно и то же явление 
может быть описано совершенно по-разному, с 
помощью различных языковых средств.  

Метафора представляет один или несколько 
не названных и не описанных предметов через 
что-то конкретное и известное. Для лучшей пе-
редачи информации ей просто необходимо 
влиять на фантазию, интуицию, эмоциональ-
ное состояние и появление идей у человека. 
Она заменяет простые, но сухие понятия или 
мысли адресанта на нечто более сложное, за-
ключающее в себе и субъективизм, и эмоцио-
нальную окрашенность. При этом адресату ста-
новится приятнее, а значит и легче восприни-
мать информацию, поскольку информация, 
преподнесенная, как метафора, позволяет чи-
тателю участвовать в творчестве и лучше вос-
принимать то, что автор хотел сказать. Можно 
сказать, что метафора активирует воображение 
и исключает избыток штампов [2]. 

Для публицистики же метафора необхо-
дима, поскольку публицисты стремятся под-
держивать контакт с читателями, воздейство-
вать на их мышление и, возможно, даже в чем-
то убеждать. Статьи становятся более «жи-
выми» и понятными, благодаря их экспрессив-
ности и тому, что адресанты, используя мета-
фору, завуалированно преподносят нам 

О 
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информацию об их истинных чувствах, вы-
званных тем или иным событием. Они дают 
оценку. 

В публицистике метафора играет специфи-
ческую роль: 

– отвечает за образное наименование ре-
алий; 

– формирует определенные социальные 
устои и ценности; 

– делает тексты глубже, ярче и яснее, бла-
годаря возможности создавать отсылки к дру-
гим известным реалиям; 

– просто и быстро объясняет новые тер-
мины, появляющиеся во всех сферах жизни. 
При этом информация преподносится гораздо 
интереснее, чем если бы какое-то явление 
нужно было описывать сухо и подробно; 

– позволяет адресату выразить собствен-
ное мнение о событии или даже помогает его 
сформировать; 

– не выходя за рамки, принятые, как шаб-
лон для построения публицистического текста, 
сохраняет эмоциональность и оценочность. 

Нужно отметить, что публицисты все чаще 
создают метафоры из уже известных терминов. 
Д.Н. Шмелев писал: «Характерной приметой 
многих современных газетно-публицистиче-
ских текстов является переносное употребле-
ние в них специальной научной, специальной 
профессиональной, военной лексики, лексики, 
относящейся к спорту» [4]. 

Ученые, занимающиеся проблемами языка 
и метафорами, уделяют много внимания изре-
чениям политических деятелей, а также интер-
вью с ними, поскольку в подобных случаях ме-
тафора встречается довольно часто. 

Чтобы лучше понимать, о чем вообще гово-
рят главы стран или организаций, читателю 
приходится обращаться к концептам и соот-
ветствующим метафорам.  

Концептуальные метафоры называют от-
дельный вид непрямого значения слова [3]. 

Подобные метафоры – это прием изучения 
мира, получения о нем информации, а также ее 
анализ. Концептуальные метафоры отлича-
ются от средства выразительности, необходи-
мых только для придания тексту эстетичности 
и экспрессивности. 

Такая метафора должна внедряться в образ 
мышления человека, в его повседневную ак-
тивность и поведение. Вообще, все, что мы вос-
принимаем, как принятые нормы и сформиро-
вавшиеся суждения, является чем-то метафо-
ричным. 

Концепты не просто отражают обрывки че-
ловеческих знаний и устоев, но и 

непосредственно влияют на их переосмысле-
ние или даже образование. Таким образом, 
можно сказать, что концептуальные метафоры 
обладают творческим потенциалом. То есть, 
если метафора войдет в оборот и начнет ши-
роко применяться, после чего станет стертой, 
как нечто общеизвестное и принятое, тогда она 
сможет воздействовать на целую систему поня-
тий, из которых она и образовалась. 

Здесь ярким примером воздействия мета-
форы на целую цивилизацию будет выражение 
«время – деньги». Подобного рода восприятие 
реальности и правда очень выражено в Европе 
и, например, США. 

Это произошло из-за того, что людям легче 
осознавать явления и события с помощью ана-
логий, сравнений и, как следствие, метафор. 
Мы мыслим с их помощью, поэтому позволяем 
им вмешиваться в наше восприятие, менять и 
формировать его. 

Как нам известно, все виды метафор так или 
иначе связаны с сравнением одной реалии с 
другой или представлении одной через другую 
и все это зависит только от восприятия и зна-
ний конкретного человека, можно сказать, что 
эти тропы антропометричны, то есть сравне-
ния понятий по каким-то признакам, воспри-
нимаемым человеком, как сходные, пропорци-
ональны действительно существующим сход-
ствам и различиям вещей, которые сравнива-
ются.  

Доказать, что метафоризация действи-
тельно зависит от человеческих ассоциаций, 
довольно просто. Например, нельзя научно 
объяснить, почему эмоции или человеческие 
действия можно сравнить с природными явле-
ниями, например, с холодом или льдом, как мы 
уже писали раньше. 

Человеческий опыт переносится на идеи аб-
страктные или же на явления, никак не связан-
ные с человеческой деятельностью. 

Существуют различные области, откуда 
можно брать лексику и значения для будущих 
метафор. Такие области А.П. Чудинов назвал 
сферами-донорами. Наиболее богатая сфера-
донор – это «Человек». Это значит, что мета-
форы могут быть антропоцентричными [5]. 

Примером французских концептуальных 
метафор могут служить выражения: 

– il est arrivé à la fin de sa vie; 
– il a pris un nouveau départ dans sa vie; 
– depuis qu’il connaît Marie, sa vie est une im-

passe;  
– vivre comme cela, ça ne mène nulle part.  
Здесь мы видим концепт жизни и путеше-

ствия.  
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Однако для французской публицистики ха-
рактерно использование спортивных терми-
нов, несмотря на распространенное мнение о 
том, что французы часто прибегали бы к темам 
еды и более гедонистическим мотивам.  

Во французских газетах мы часто можем 
встретить не просто метафоры, связанные со 
спортом, но это ближе к представлению собы-
тий, как игры. Например: être en tête, perdre 
point. 

Гордый состязательный французский мен-
талитет также выражается в их метафорах, свя-
занных с непокорностью и противоборством: 
tirer les gants de boxe, faire jeu égal. 

Насколько мы можем судить, то в текстах 
российских авторов чаще видны отсылки к не-
справедливости и грязной игре. Во Франции же 
публицисты, можно сказать, настроены более 
оптимистично и всячески продвигают идеи 
первенства. 

Исследователи также склоняются к мнению 
о том, что во Франции не менее распростра-
нены и метафоры, связанные с взаимодей-
ствием людей, социальными контактами. 
Стремление авторов использовать подобные 
метафоры объясняется выраженным индиви-
дуализмом, характерным для западного мира. 
Возможно, в России это явление не так распро-
странено, благодаря особому образу мышле-
ния, сложившемуся во времена СССР. 

Можно также отметить, что иногда в речи 
французских публицистов или известных дея-
телей встречаются высказывания, связанные с 
миром моды. Это не удивительно, поскольку 
Париж часто называют столицей мировой 
моды. Вообще, стремление французов к эсте-
тике сказывается на их речи. 

Приведем здесь пример: “Costume gris et 
cravate bleue du roi”. Эта метафора была 
найдена в газете Le Figaro. «Серый костюм и го-
лубой галстук, как у короля». Подобное предло-
жение обращает внимание адресата на 

изысканный выбор Франсуа Олланда, бывшего 
главы Франции. Это номинативная метафора с 
ярко выраженными изобразительной и инстру-
ментальной функциями. Это выражение апел-
лирует к воображению читателя и заставляет 
его визуализировать образ президента. 

Довольно частотны и метафоры, связанные 
с погодой и природой. Однако их истинное 
значение и призвание – это передача человече-
ского общения. Метафора “tourmente” или 
«ураган» означает напряженные отношения, 
подразумевает негативное отношение на грани 
открытой конфронтации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
метафоры в публицистике употребляются для 
выразительности, а главное – ясности речи, по-
скольку статьи, интервью и репортажи должны 
донести информацию для широких масс лю-
дей, совершенного разного контингента. Об-
щественно принятые, устоявшиеся метафоры-
формулы действительно упрощают понима-
ние, а более свежие метафоры, придуманные 
авторами статей необходимы для более эсте-
тичной подачи информации. 
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моции – это психические процессы, кото-
рые позволяют человеку переживать и раз-

мышлять о своем отношении к различным ас-
пектам реальности и своим собственным физи-
ческим состояниям. Согласно психологии, су-
ществует много различных эмоций, включая 
любовь, радость, счастье, удивление, печаль, 
страдание, страх, гнев, ярость, отвращение, 
презрение и вину. Каждая из этих эмоций мо-
жет проявляться по-разному у разных людей, и 
интенсивность эмоционального переживания 
часто сохраняется в эмоциональной памяти. 
Сила этих воспоминаний часто определяется 
интенсивностью эмоционального пережива-
ния. 

Широко известно, что эмоциональная па-
мять работает по принципу положительных и 
отрицательных ассоциаций, симпатий и анти-
патий. Рекламные материалы часто вызывают 
бессознательные эмоциональные образы, а 
эмоциональные воспоминания являются од-
ной из самых сильных форм памяти. Исследо-
вания показали, что эмоциональная память 
оказывает большее влияние на принятие реше-
ний, включая покупательское поведение, по 
сравнению с другими типами памяти. Экс-
перты считают, что симпатия человека к про-
дукту прямо пропорциональна его симпатии к 
связанной с ним рекламной информации. Ин-
дивидуальные различия между потенциаль-
ными потребителями выражаются в их 

эмоциональных реакциях. Рекламный ролик – 
это не просто источник информации, это эмо-
ционально заряженный опыт, который человек 
испытывает при его просмотре [1]. 

Реклама оказывает значительное влияние 
на человеческие эмоции и поведение. Она 
предназначена для того, чтобы вызывать эмо-
ции, повышать узнаваемость бренда и прода-
вать товары или услуги. Создавая эмоциональ-
ную связь с потребителями, реклама может 
влиять на решения о покупке и формировать 
отношение потребителей к компании. 

Рекламодатели используют различные так-
тики, чтобы вызвать эмоции, включая юмор, 
страх, надежду и ностальгию. 

При создании рекламного ролика важно 
учитывать диапазон эмоций, которые он вызо-
вет у аудитории. Это может включать как поло-
жительные эмоции, такие как счастье и удовле-
творение, так и отрицательные эмоции, такие 
как страх и гнев. Хотя может показаться логич-
ным создавать рекламу, которая всегда вызы-
вает положительные эмоции, оба типа эмоций 
могут быть эффективными при правильном 
использовании [4]. 

Прежде чем создавать рекламу, бренд-ме-
неджеры должны подумать, нужны ли целевой 
аудитории эмоции, которые должны быть вы-
званы при просмотре рекламы. Для некоторых 
продуктов и услуг может быть достаточно 

Э 
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просто предоставить аудитории функциональ-
ные преимущества, характеристики или свой-
ства. 

Однако если бренд-менеджер определяет, 
что эмоции необходимы, он должен затем ре-
шить, следует ли создавать положительный 
или отрицательный эмоциональный отклик. 
При использовании положительных эмоций 
крайне важно убедиться, что они соответ-
ствуют имиджу бренда, а не отделены от него. 
Во многих рекламных объявлениях использу-
ются милые и позитивные персонажи, чтобы 
вызвать приятные эмоции и повлиять на вос-
приятие продукта. Например, забавное видео, 
на котором две милые коровы разговаривают, 
вряд ли останется незамеченным [3]. 

В качестве альтернативы другие рекламные 
объявления направлены на установление дове-
рия с аудиторией путем создания персонажа, 
которому можно доверять и чье мнение явля-
ется авторитетным. Например, персонаж в ре-
кламе "Мистер Пропер" предназначен для того, 
чтобы его воспринимали как заслуживающего 
доверия. Чтобы создать рекламу, которая за-
помнится надолго, важно грамотно и эффек-
тивно подойти к созданию эмоций. 

Юмор широко используется в телевизион-
ной рекламе и считается одной из самых эф-
фективных эмоций, оказывающих длительное 
воздействие на зрителей. Юмористическая ре-
клама может вызвать положительные эмоции и 
побудить зрителя поделиться своим опытом с 
другими. Крайне важно, чтобы юмор в рекламе 
фигурировал правильно, избегая государствен-
ных или оскорбительных заявлений. Хорошим 
примером эффективного использования 
юмора в рекламе является кампания томатного 
соуса "Долмио", в которой куклы восклицают 
"Мама миа! Ешь Долмио!". Такой подход не 
только добавляет нотку юмора, но и усиливает 
послание бренда запоминающимся обра-
зом [6]. 

Юмористическая реклама часто использу-
ется для того, чтобы вызвать положительный 
эмоциональный отклик и создать запоминаю-
щуюся связь с потребителями. 

С другой стороны, реклама, основанная на 
страхе, может использоваться для передачи по-
следствий неиспользования продукта, таких 
как страх перед болезнью или опасностью [2]. 

Использование негативных эмоций в ре-
кламе является распространенной стратегией, 
особенно при продвижении систем безопасно-
сти, экологически чистых продуктов, предме-
тов красоты и личной гигиены, а также 

чистящих средств. Компании часто играют на 
страхе и беспокойстве людей, чтобы побудить 
их покупать их продукцию. Например, реклама 
систем безопасности может подчеркивать ча-
стоту преступлений в повседневной жизни, 
тем самым вызывая у аудитории чувство 
страха и незащищенности. Аналогичным обра-
зом, реклама косметических средств и средств 
личной гигиены часто подчеркивает страх ста-
рения или непривлекательности, в то время 
как реклама чистящих средств часто вызывает 
страх и отвращение к микробам. Примером 
этого может служить реклама чистящего сред-
ства "Доместос", в которой микробы изобра-
жены под изображением унитаза, призванного 
внушить зрителю страх и неприязнь. 

Ностальгическая реклама вызывает чувства 
теплых воспоминаний и фамильярности, что 
может быть особенно эффективно при продви-
жении товаров или услуг, которые являются ча-
стью детства или прошлого потребителя. 

Рекламодатели также используют надежду и 
устремление, чтобы удовлетворить желания 
потребителей. В рекламе надежда может быть 
использована для продажи широкого спектра 
товаров и услуг. Например, в рекламе продук-
тов для похудения часто используется эмоция 
надежды, чтобы вдохновить людей на пере-
мены в своей жизни. Они обещают, что с помо-
щью их продукта люди смогут сбросить вес и 
почувствовать себя лучше. Аналогичным обра-
зом, реклама финансовых услуг часто исполь-
зует эмоцию надежды, чтобы убедить людей 
инвестировать свои деньги и обеспечить свое 
финансовое будущее. 

Одним из ключевых преимуществ исполь-
зования эмоции надежды в рекламе является 
то, что она может создать позитивное, оптими-
стичное настроение у потребителей. Когда 
люди чувствуют надежду, они с большей веро-
ятностью будут открыты для новых идей и 
охотнее попробуют новые продукты. Это мо-
жет быть особенно полезно для компаний, ко-
торые запускают новые продукты или услуги, 
поскольку это может помочь им быть замечен-
ными и вызвать интерес у потенциальных кли-
ентов. 

Еще одним преимуществом использования 
надежды в рекламе является то, что она может 
помочь укрепить доверие между потребите-
лями и компаниями. Когда компания обещает 
каким-то образом улучшить жизнь людей, она 
берет на себя ответственность за выполнение 
этого обещания. Если компания сможет выпол-
нить свои обещания, она заслужит доверие по-
требителей и создаст прочную, позитивную 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Маркетинг, реклама, PR | 92 

репутацию. Это может быть особенно важно в 
отраслях, где доверие является критическим 
фактором, таких как финансовые услуги и то-
вары для здоровья. Эмоция надежды может 
стать мощным инструментом в рекламе, вдох-
новляя людей на действия и улучшение своей 
жизни. 

Однако важно ответственно использовать 
эмоцию надежды в рекламе. Потребители 
очень чувствительны к ложным обещаниям и 
могут быстро разочароваться, если почув-
ствуют, что их ввели в заблуждение. В резуль-
тате для компаний крайне важно быть чест-
ными и прозрачными в своей рекламе и быть 
уверенными в том, что их обещания реали-
стичны и достижимы. 

Реклама также должна включать актуаль-
ную и полезную информацию о продвигаемом 
продукте, и способ ее представления также 
имеет решающее значение. Например, если ре-
клама информирует потенциального покупа-
теля о том, что автомобиль имеет высокий рас-
ход топлива, она может быть воспринята не 
очень хорошо. Однако если в рекламе подчер-
кивается, как высокий расход топлива может 
сэкономить деньги и защитить окружающую 
среду, это может изменить точку зрения кли-
ента в положительную сторону [7]. 

Реклама также может влиять на поведение 
потребителей, создавая узнаваемость бренда и 
лояльность. Устанавливая эмоциональную 
связь с потребителями, рекламодатели могут 
создать сильный имидж бренда и стимулиро-
вать повторные покупки. В процессе исполь-
зуют слоганы, джинглы и культовые изображе-
ния для создания запоминающегося фирмен-
ного стиля, который отпечатывается в созна-
нии потребителей. Эта эмоциональная связь 
также может способствовать лояльности по-
требителей, которая заключается в предпочте-
нии одного бренда другому на основе эмоцио-
нальных и личных ассоциаций. 

Однако реклама также может оказывать 
негативное воздействие на эмоции. Некоторые 
рекламные объявления, особенно те, которые 
используют страх или эмоциональные манипу-
ляции, могут вызывать беспокойство, стресс и 
другие негативные эмоции. Кроме того, воз-
действие определенных видов рекламы может 
усиливать негативные стереотипы и социаль-
ные нормы, приводя к чувству неадекватности 
или низкой самооценке. 

Не стоит забывать, что перечень эмоций, 
описанный ранее, далеко не полный. 

Воодушевление, гнев, стыд, зависть, комфорт, 
жадность и др., любой эмоциональный отклик 
зрителя делает рекламу гораздо более запоми-
нающейся, чем если бы вы просто сообщали им 
информацию о продукте. 

В заключение следует отметить, что ре-
клама оказывает значительное влияние на че-
ловеческие эмоции и поведение. Это может 
вызывать эмоции, создавать узнаваемость 
бренда и лояльность, а также формировать от-
ношение потребителей и решения о покупке. 
Однако важно осознавать потенциальные нега-
тивные последствия рекламы, особенно спо-
собы, с помощью которых она может манипу-
лировать эмоциями и усиливать негативные 
стереотипы. Осознавая эти последствия, по-
требители могут делать осознанный выбор в 
отношении рекламы, с которой они взаимо-
действуют, и защищать свое эмоциональное 
благополучие. 
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Аннотация. В настоящее время, в процессе трансформации сферы политической коммуникации, бо-
лее важная роль отводится так называемым «новым социальным медиа». В новых условиях политическая 
коммуникация становится инструментом обеспечения процесса подготовки, принятия и реализации по-
литических решений. В современном понимании информационное сообщение строится посредством спе-
цифического сотрудничества между коммуникантами. В связи с этим источники информации высту-
пают в качестве конкретной основы для действий государства. В этой статье рассматриваются старые 
(традиционные) и новые социальные медиа и перечисляются несколько характеристик, которые помо-
гают отличать эти медиа. Это также показывает, как власти и представители политической оппози-
ции могут использовать социальные сети для достижения своих политических целей. В этой статье ана-
лизируются не только преимущества, но и недостатки применения новых информационных технологий в 
политике, рассматривая проблему манипулирования в качестве основного недостатка. 
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 настоящее время в западной политологии 
государственное управление все чаще рас-

сматривается как система самоорганизую-
щихся сетей, которые характеризуются взаи-
мозависимостью, обменом ресурсами, осо-
быми правилами сотрудничества и значитель-
ной автономией от государства [1]. В то же 
время Дж. Коойман [2] определяет государ-
ственное управление как «целостность госу-
дарственного и общественного сотрудничества 
в отношении решения различных социальных 
проблем и создания возможностей»; другими 
словами, он обращает внимание на взаимодей-
ствия, которые понимаются как специфиче-
ская форма действий, предпринимаемых субъ-
ектами политической коммуникации не только 
для решения проблем, но и для создания новых 
направлений развития. Принципы взаимодей-
ствия, основанные на определенных мировоз-
зренческих категориях и моральных ценно-
стях, становятся все более важными вместе с 
ролью сотрудничающих институтов. Это, 
например, проблема прозрачности политиче-
ской коммуникации с точки зрения соглаше-
ния между правительственными и неправи-
тельственными институтами. 

Требования к эффективности процесса реа-
лизации политических решений, предъявляе-
мые негосударственными участниками, имеют 
политическую и коммуникативную подоплеку. 

В идеале интересы коммуникантов должны 
быть взаимно разделяемыми. В свою очередь, 
требование большей прозрачности оценка дей-
ствий государственных органов рассматрива-
ется как часть процесса демократизации обще-
ства. В настоящее время политическая сфера 
охватывает широкий спектр сотрудничества: 
от участия в различных общественных органи-
зациях до онлайн-дискуссий и подписания он-
лайн-петиций; активность граждан и их со-
трудничество в политической сфере превра-
щают политическую коммуникацию в своего 
рода инструмент оценки количества и качества 
демократии в обществе. 

Источники информации выступают в каче-
стве конкретной узаконенной базы для дей-
ствий государства. В формирующемся инфор-
мационном обществе важную роль играют как 
коммуникационные возможности, так и ре-
сурсы государства и органов публичной власти, 
а также конкретных политиков, способных эф-
фективно общаться с различными участни-
ками политического процесса. Эти факторы, в 
частности, способствуют росту социального 
доверия и вовлеченности гражданского обще-
ства в политические процессы; и, наоборот, от-
сутствие гражданского сознания может спро-
воцировать кризис легитимации [3]. 

Более того, коммуникационный потенциал 
властей проявляется в способности поднимать 

В 
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и решать актуальные политические и социаль-
ные проблемы и предвидеть возможные риски 
при принятии решений, особенно непопуляр-
ных. Профессиональное использование интер-
нет-ресурсов не только способствует созданию 
авторитета с положительной репутацией, но 
также улучшает возможности прогнозирова-
ния процессов управления. 

Ранее политическая коммуникация рас-
сматривалась как процесс производства, рас-
пространения и восприятия политической ин-
формации с целью достижения согласия отно-
сительно того или иного политического дей-
ствия. Кроме того, предполагалось, что смысл 
сообщения отправителя останется практиче-
ски неизменным. Другими словами, в рамках 
линейной логики коммуникация появилась как 
механизм одностороннего обмена информа-
цией. В новых условиях политическая комму-
никация становится инструментом обеспече-
ния процесса подготовки, принятия и реализа-
ции политических решений. В современном 
понимании информационное сообщение стро-
ится посредством специфического сотрудни-
чества между коммуникантами. Это включает в 
себя попытки управлять созданием смысла во 
время политической коммуникации [4]. 

В связи с этим органы государственной вла-
сти, которые отображаются во «Всемирной па-
утине» со своими собственными информаци-
онными ресурсами, вынуждены адаптиро-
ваться не только к развивающимся и постоянно 
меняющимся технологиям, но и к требованиям 
основных субъектов коммуникации, активно 
использующих эти технологии. 

Среди адресатов политической коммуника-
ции можно выделить, как минимум, два типа 
«коммуникантов»: получателей политической 
информации и потребителей государственных 
услуг. Это подразумевает различные коммуни-
кационные технологии, стратегии и проблемы. 
Например, в России, несмотря на правовую и 
нормативную базу, контролирующую доступ 
органов власти к информации, многочислен-
ные бюрократические и административные ба-
рьеры препятствуют эффективному поиску по-
литической информации. Одним из них явля-
ется стремление органов власти разного 
уровня использовать универсальные ответы на 
вопросы потребителей. Очевидно, что такая 
практика не способствует росту доверия к вла-
стям. 

Официальные электронные ресурсы орга-
нов государственной власти используют 

различные технологии взаимодействия с граж-
данами и организациями (например, виртуаль-
ная приемная и интерактивные форумы). Од-
нако в России большинство потенциальных 
пользователей информации не имеют ни 
опыта, ни абсолютной необходимости осу-
ществлять свое право на доступ к информации. 

Тем не менее современные исследователи 
предсказывают серьезную реорганизацию 
коммуникационных технологий в сфере поли-
тической коммуникации. Несмотря на общее 
сокращение аудитории вечерних теленовостей 
и снижение тиража основных газет (что свиде-
тельствует о потере доверия к «традиционные» 
медиа-источники), число пользователей Ин-
тернета, получающих информацию в режиме 
онлайн, постоянно растет. Относительная доля 
политического и административного «кон-
тента» Интернета неуклонно растет [5]. Однако 
по мере появления новых технологий меня-
ются отношения между субъектами коммуни-
кации. Растущий объем информации требует 
быстрого доступа к ней и ее прозрачности. В 
свою очередь, разнонаправленность обмена 
информацией требует от властей вовлечения 
новых субъектов в коммуникационные отно-
шения. 

В трансформации сферы политической ком-
муникации (включая процесс формирования 
политические предпочтения граждан) более 
важная роль отводится так называемым «но-
вым социальным медиа», которые представ-
ляют собой комбинацию онлайновых техноло-
гий и практик, включая такие инструменты, 
как блоги, подкасты, видео- и аудиохостинги и 
социальные сети [6].  

В настоящее время понятие «новые МЕДИА» 
используется для передачи различных значе-
ний, обычно отождествляя их с «новые органи-
зации средств массовой информации», кото-
рые ограничивают эту сферу новыми формами 
существования средств массовой информации. 
Среди всего многообразия определений можно 
найти две общие характеристики (цифровая 
природа и интерактивность), они сочетаются 
«новые МЕДИА» к «традиционным» – прессе, 
аналоговому телевидению и радиовещанию [7].  

В настоящее время любой человек с мини-
мальными техническими возможностями спо-
собен создать свое собственное медиа-издание 
в любом формате. Однако новые МЕДИА, по-
видимому, представляют собой полноценную 
индустрию со своим собственным целевым 
рынком и профессионалами. В настоящее 
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время пользователи имеют доступ к цифро-
вому видео, ведению блогов, подкастингу, мо-
бильным телефонам, фотографии и вики. В до-
полнение к этим технологиям конечный про-
дукт может включать комбинацию из откры-
тых ресурсов, свободного программного обес-
печения и т.д. Примерами интернет-ресурсов с 
«пользовательским» контентом являются Ви-
кипедия, Facebook, MySpace, YouTube и 
Flickr [8]. 

Изучение новых практик социальных сетей 
как способа политической коммуникации 
стало более интенсивным в 2004 году. Первона-
чально исследования в этой сфере были свя-
заны с использованием социальных сетей во 
время избирательных кампаний [10]. В частно-
сти, зарубежные исследователи наметили связь 
между политической коммуникацией в он-
лайн-режиме и в реальной жизни. В этом отно-
шении социальные медиа способствуют акти-
визации политической вовлеченности граждан 
посредством предоставления информации о 
политической сфере или посредством сигна-
лов, мотивирующих граждан совершать те или 
иные политические действия [11]. Новые медиа 
широко используются и в социальных проек-
тах. Например, электронное издание «Откры-
тая демократия» не только вовлекает свою 
аудиторию в онлайн-дискуссии, но и стремится 
создать массовую дискуссионную площадку с 
использованием форумов и социальных сетей. 
Анализ сообщений, отправленных представи-
телями Конгресса США, показал, что политики 
используют Twitter в основном для рекламы 
своих политических позиций, а не для призы-
вов к политическим действиям. Кроме того, 
эти информационные сообщения чаще содер-
жат ссылки на новостные статьи о событиях в 
мире, взятые из популярных средств массовой 
информации. Однако, с другой стороны, 
Twitter способствует повышению прозрачно-
сти деятельности Конгресса и, следовательно, 
установлению новых связей между конгресс-
менами и избирателями [12]. 

С одной стороны, очевидно, что Twitter и 
Facebook часто используются политиками для 
продвижения своей политической позиции, 
мобилизации электората и общения со своими 
избирателями. С другой стороны, социальные 
сети сыграли важную роль в мобилизации 
населения против существующих политиче-
ских режимов. Прекрасным примером этого 
являются события «арабской весны». В 2011 
году массовые протесты в Египте, Тунисе и 

Ливии были организованы с помощью соци-
альных сетей Twitter и Facebook. В 2021 году ор-
ганизаторы акций протеста в России также ис-
пользовали ресурсы социальных сетей "Вкон-
такте", Facebook и Твиттер. Более того, новые 
МЕДИА (особенно Twitter и Facebook), по-види-
мому, являются целью шпионов, поскольку они 
содержат систематизированную базу данных. 
Однако есть мнение, что роль социальных се-
тей явно преувеличена. Например, несо-
мненно, что кризис власти и экономический 
спад были более существенными причинами 
политического кризиса в Молдове, чем актив-
ность граждан, организованная с помощью но-
вых социальных сетей [13]. Тем не менее пони-
мание мобилизационных возможностей соци-
альных сетей требует постоянного внимания к 
ним. 

Очевидно, что существуют различия как в 
популярности социальных сетей в России и за 
рубежом, так и в специфике политической 
культуры. Чтобы определить пропорцию и роль 
социальных сетей, необходимо учитывать по-
литический контекст, в котором они функцио-
нируют. Наличие аккаунтов в социальных се-
тях не пользуется популярностью у российских 
политиков. По данным 202 года, только 53 из 85 
руководителей субъектов Российской Федера-
ции имели свои аккаунты в разных социальных 
сетях, тогда как в США губернаторы всех 50 
штатов имеют активные аккаунты в Twitter. 
Однако число пользователей социальных сетей 
среди российских политиков растет год от года. 
Более того, самой популярной сетью у них яв-
ляется Twitter (ИТАР-ТАСС; Twitter [14, 15]). Ре-
гиональные лидеры сосредотачиваются глав-
ным образом на распространении информации 
о событиях, происходящих в их регионах, о 
местных инновациях и улучшениях, о предсто-
ящих выборах и т.д. Подобные сообщения в со-
циальных сетях служат иллюстрацией резуль-
татов деятельности политика. Однако регио-
нальные лидеры в меньшей степени исполь-
зуют сетевые возможности для непосредствен-
ного общения с населением. 

Другой вид коммуникационной стратегии в 
социальных сетях характерен для представите-
лей политической оппозиции. Оппозиционные 
политики предпочитают сообщения, связан-
ные с прямым общением, или личные сообще-
ния для привлечения внимания к своей лично-
сти и установления прямого контакта с потен-
циальными сторонниками. 

Тексты для газет, сайтов и мобильных 
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телефонов создаются с помощью разных тех-
нологий в соответствии с их задачами, и они 
отличаются тоном, стилем и реализацией ком-
муникационных стратегий. В принципиально 
меняющейся информационной среде полити-
ческие акторы вступают в необычные для них 
контакты, создают новый (виртуальный) стиль 
общения с властями; политические возможно-
сти граждан и институтов трансформируются в 
реальные авторитетные статусы, и они оказы-
вают влияние на распределение социальных 
ценностей и общественных ресурсов. 

Однако в применении новых информацион-
ных технологий в политике есть не только пре-
имущества, но и недостатки. Таким образом, в 
условиях быстрого и слабо регулируемого рас-
ширения информационного пространства рас-
тут требования к профессионализму пользова-
телей и квалификации поиска и использования 
политической информации. Увеличение числа 
разнонаправленных векторов горизонтальных 
политических коммуникативных потоков при-
водит к разделению объединенной аудитории 
на множество групп, взаимодействующих по 
сетевому принципу. Независимо от политиче-
ского контекста и специфики политической 
культуры, анализ социальных сетей выявляет 
ряд общих существенных проблем, связанных с 
достоверностью размещаемой информации, 
особенно поскольку в большинстве сетей 
(например, Facebook и Вконтакте) пользова-
тельские данные могут быть скрыты личными 
настройками. Кроме того, общеизвестно, что 
способность пользователей выявлять дезин-
формацию в основном определяется степенью 
их доверия к отправителю сообщения. Однако 
истинные мотивы публикации сообщения 
пользователем сети остаются неизвестными. 

Это приводит к проблеме манипулирования 
путем размещения заведомо ложной информа-
ции с целью повлиять на мнение и поведение 
других пользователей. Социальные сети, а 
именно Twitter, также позволяют создавать 
фальшивые аккаунты, которые могут быть ис-
пользованы для распространения любой недо-
стоверной информации 

Вывод. Таким образом, говоря о российской 
политической коммуникации, следует отме-
тить, что, помимо зависимости от современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий, она определяется целым рядом фак-
торов, от позиции властей до характера прини-
маемых решений. В свою очередь, любой из 
факторов определяет общую стратегию 

политической коммуникации - от взаимодей-
ствия до игнорирования информации. Учиты-
вая тот факт, что взаимодействие между граж-
данами и государственными органами (осо-
бенно, в регионах) определяется средствами 
массовой информации, новые МЕДИА могут 
быть преобразованы в мощные информацион-
ные и мобилизационные ресурсы оппозицион-
ных и даже деконструктивных элементов (в ка-
честве примера можно привести опыт цветной 
революции). Попытки «сверху вниз» устано-
вить нормы интерактивного поведения чаще 
всего приводят на практике к противополож-
ным результатам, вступающим в столкновение 
с ценностными требованиями, предъявляе-
мыми «снизу». 

Развитие коммуникационных процессов и 
использование коммуникационного потенци-
ала в политической сфере определяются суще-
ствующими благоприятными условиями, 
включая повышение квалификации авторов 
электронных сообщений и органов власти, уде-
ляющих дополнительное внимание сотрудни-
честву с потребителями посредством элек-
тронных ресурсов. Последнее можно засвиде-
тельствовать как с помощью расширения соот-
ветствующих функционирующих разделов на 
официальных сайтах органов власти, так и с 
помощью повышения компетентности их отве-
тов. Новые МЕДИА могут и должны сыграть 
важную роль в создании системы правил пове-
дения в Интернете и в формировании особой 
культуры электронного общения между пред-
ставителями власти и общества. 
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GENERAL APPROACHES TO NEW PR TECHNOLOGIES  

IN POLITICAL COMMUNICATIONS 
 

Abstract. Currently, in the process of transformation of the sphere of political communication, a more important 
role is assigned to the so-called "new social media". In the new conditions, political communication becomes a tool 
for ensuring the process of preparation, adoption and implementation of political decisions. In the modern sense, 
an information message is built through specific cooperation between communicants. In this regard, the sources of 
information act as a concrete basis for the actions of the State. This article examines old (traditional) and new 
social media and lists several characteristics that help distinguish these media. It also shows how the authorities 
and representatives of the political opposition can use social networks to achieve their political goals. This article 
analyzes not only the advantages, but also the disadvantages of using new information technologies in politics, 
considering the problem of manipulation as the main disadvantage.  
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ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ СРЕДСТВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Аннотация. Это исследование используется для выявления стратегий политической коммуникации, 

используемых в современную эпоху СМИ с присутствием цифровых медиа. Владение цифровыми медиа – 
это новейшая технология, необходимая в меняющемся обществе. Социальные сети становятся сред-
ством массовой информации, которое все чаще используется кандидатами в законодательные органы, 
поскольку оно оказывает целенаправленное воздействие на потенциальных избирателей, которые же-
ланны политическим кандидатам. Коммуникационные стратегии, осуществляемые для успешного ин-
формирования о политике, требуют нескольких взаимосвязанных стратегий, либо напрямую, либо с ис-
пользованием подходов через социальные сети. Этот метод исследования использует качественные под-
ходы и методы тематических исследований. Сбор данных осуществляется посредством онлайн-наблюде-
ния и сбора информационных данных из литературных исследований. Результаты наблюдений автора за 
эффективным стилем политической коммуникации как коммуникационной стратегией в некотором роде 
должны постоянно публиковаться, чтобы оказывать более широкое воздействие на общественную ауди-
торию. 

 
Ключевые слова: коммуникационная стратегия, политическая коммуникация, социальные медиа.  
 
тратегии политической коммуникации 
начали использовать социальные сети в ка-

честве средства продвижения. Цифровая эра 
была выбрана в качестве эффективного сред-
ства для использования в качестве стратегии 
политической коммуникации в противовес ре-
зультатам сбора голосов. Предыдущие иссле-
дования по стратегии политической коммуни-
кации, согласно которым социальные сети 
можно использовать в качестве средства мас-
совой информации для проведения кампаний, 
используя Instagram в качестве основного акка-
унта для реализации политики. Это использо-
вание используется для создания основного 
контента, который может содержать как пози-
тивный контент для политики, так и негатив-
ный контент для политики. Позитивный кон-
тент, содержащийся в политическом процессе, 
заключается в предоставлении контента, явля-
ющегося политическим маркетингом, в то 
время как негативный контент из социальных 
сетей в форме распространения поддельных 
новостей, разжигания ненависти и уродства, а 
также контента, ведущего к мошенничеству 
или мистификации.  

Социальные медиа могут преодолеть недо-
статки обычных медиа. Преимущества исполь-
зования онлайн-СМИ заключаются в том, что 
это дешевле, проще, быстрее и имеет широкий 
охват. Позитивно контент социальных сетей, 

используемый для ведения политики, содер-
жит личный брендинг, принадлежащий канди-
датам в законодательные органы, который бу-
дет создан. Когда наступает период предвы-
борной кампании, используемая стратегия по-
литической коммуникации заключается в том, 
чтобы рассказать обо всех достижениях, до-
стигнутых кандидатами в законодательные ор-
ганы, чтобы создать о себе позитивный образ.  

Таким образом, в каждой предвыборной 
программе, которая проводится начиная с 
2017, 2019, 2020 годов и до настоящего вре-
мени, пары-кандидаты активно соревнуются 
через свои соответствующие аккаунты в соци-
альных сетях, чтобы получить голоса от поко-
ления миллениалов. 

Это исследование теоретически и эмпири-
чески объясняет использование социальные 
сети в политической кампании по одновремен-
ным выборам 2020 года в равной степени ис-
пользуется каждой командой положительно 
для политического маркетинга. Официальный 
аккаунт человека оптимально используется 
для влияния на умы избирателей и завоевания 
общественной поддержки. В исследовании 
также объясняется стратегия формирования 
содержания политических сообщений в каж-
дом посте. Кроме того, в исследовании описан 
и всесторонне объяснен контент, содержа-
щийся в политических сообщениях в  

С 
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аккаунтах. Каждый пост имеет разное содержа-
ние для создания положительного политиче-
ского имиджа человека. 

Содержание политических сообщений осу-
ществляется как попытка убеждения с целью 
воздействия на умы аудитории и получения 
широкой общественной поддержки. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, 
автор описывает постановку задачи следую-
щим образом. Какова важная роль социальных 
сетей как средства массовой информации для 
политической кампании на выборах? Как реа-
лизуется стратегия упаковки (обрамления) 
контента политических сообщений и доставки 
контента политических сообщений в социаль-
ных сетях в политических кампаниях на выбо-
рах? 

Политическая коммуникация всегда нахо-
дилась в гармонии с демократической свобо-
дой, особенно со свободой мнений. Затем, по-
литическая коммуникация, происходящая в 
эпоху глобализации, показывает укрепление 
демократической свободы, которая ведет к 
свободе мнений в киберпространстве или вир-
туальных сообществах. Таким образом, при-
вычки общения у людей начинают претерпе-
вать фундаментальные изменения. Благодаря 
все более широкой свободе слова, обеспечива-
емой средствами коммуникационных техноло-
гий. 

Социальные сети играют свою роль, и их эф-
фективность довольно велика в усилении об-
щественного давления. Большое количество 
разговоров на сайтах социальных сетей указы-
вает на появление новых общественных про-
странств. 

Когда обычные СМИ ограничены деловыми 
и политическими интересами своих владель-
цев, тогда онлайн-СМИ, особенно сайты соци-
альных сетей, занимают почетное место в ка-
честве канала распространения общей инфор-
мации. (осознание общей группы), которая все 
еще свободна от государственного господства и 
рыночного вмешательства. 

Социальные сети обладают способностью 
влиять на общественное мнение. Сбор средств 
через социальные сети становится более быст-
рым в передаче сообщений. Таким образом, со-
циальные медиа открыли демократическому 
пространству новую главу с точки зрения поли-
тической коммуникации. Таким образом, со-
циальные сети как средство коммуникации иг-
рают определенную роль в привлечении людей 
(пользователей) к активному участию путем 

открытого вклада и обратной связи, как для об-
мена информацией, так и для быстрого реаги-
рования онлайн. Социальные сети как альтер-
нативные средства массовой информации под-
держиваются мощью технологий. 

Коммуникация имеет много преимуществ 
для углубления понимания демократизации 
коммуникации на пути к справедливому ин-
формационному обществу. Для политических 
партий использование социальных сетей мо-
жет наладить политическую коммуникацию с 
политическими группами или организациями 
и их сторонниками. По мнению Мэтью А. Баума 
и Тима Гроеллинга, пользователи социальных 
сетей потенциально могут стать новыми лиде-
рами общественного мнения, которые приоб-
ретут своих последователей. Поэтому полити-
ческим партиям нужны социальные сети, 
чтобы их сотрудники, занимающие посты за-
конодателей, могли честно и прозрачно предо-
ставлять информацию общественности. 

Социальные сети сильно изменили мир. Ис-
кажают многие мысли и теории, которыми вла-
деют. Уровень или подуровень коммуникации 
объединяется в один контейнер, называемый 
социальными сетями / social media networks. 
Необходимо также следить за возникающими 
последствиями в том смысле, что социальные 
сети все чаще открывают возможность каж-
дому вовлеченному в них человеку свободно 
выражать свое мнение. Однако самоконтроль 
также следует владеть, чтобы свобода, которой 
обладаешь, также не нарушала ограничений и 
не оскорбляла других. 

В социальных сетях, основанных на видео, 
по-прежнему доминирует YouTube. Влияние 
социальных сетей может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. Его положительное 
влияние, когда оно используется для обмена 
знаниями, добротой и опытом. Его негативное 
воздействие при использовании для целей, 
противоречащих морали и политическим цен-
ностям. 

Маркетинг – это процесс обмена между 
двумя или более сторонами. В политике про-
цесс обмена включает в себя переговоры, про-
паганду и торг для максимального удовлетво-
рения интересов каждой стороны. Изучение 
политического маркетинга вносит большой 
вклад в мир политики как таковой. Стратегия 
заключается в том, чтобы попытаться понять и 
проанализировать, чего хотят или в чем нужда-
ются избиратели. Политическая деятельность 
должна осуществляться в соответствии с 
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чаяниями более широкого сообщества или же-
ланиями и ожиданиями общества в целом. По-
литический маркетинг направлен на победу 
политической партии на демократических или 
всеобщих выборах. Таким образом, по своей 
сути политический маркетинг – это любые 
средства, используемые в политических кам-
паниях для влияния на выбор избирателя. 

Конкуренция за избирателей требует, чтобы 
предвыборная команда каждого кандидата 
разработала специальную формулировку, 
чтобы привлечь как можно больше избирате-
лей. Специальная формулировка в виде комму-
никационных стратегий и этапов стратегий по-
литического маркетинга проводится для выяв-
ления потенциальных избирателей, которые 
по мнению кандидата являются преимуще-
ствами. Этапы стратегии политического мар-
кетинга состоят из трех этапов, а именно сег-
ментации, таргетирования и позиционирова-
ния. Сегментация полезна для определения 
всех слоев общества, целями являются избира-
тели из одного сегмента общества, за которых 
проводится кампания, и позиционирование 
для объяснения преимуществ человека перед 
другими кандидатами. 

Обрамление в двух широких измерениях: 
отбор вопросов и акцентирование или выпячи-
вание определенных аспектов реальности/про-
блем. Запуск – это процесс придания информа-
ции большего значения, более интересной, 
осмысленной или более запоминающейся 
аудиторией. На практике обрамление осу-
ществляется средствами массовой информа-
ции путем выбора определенных вопросов и 
игнорирования других вопросов; и подчерки-
вать аспекты проблемы, используя различные 
яркие стратегии размещения в дискурсе (раз-
мещение в заголовке спереди или сзади), по-
вторение, использование графики для под-
держки и усиления выпуклости, использование 
определенных ярлыков при описании людей / 
событий, ассоциации с культурными симво-
лами, обобщения, упрощения. Все аспекты ис-
пользуются для того, чтобы сделать определен-
ный аспект построения новостей значимым и 
запоминающимся аудиторией. 

Авторы использовали теорию фрейминг-
анализа при анализе содержания политиче-
ских сообщений в социальных сетях. Каждый 
пост, размещенный в официальном аккаунте 
предвыборной команды каждого кандидата, 
будь то в виде фотографий или видео, имеет 
политический смысл или послание, которое 

кандидат хочет донести до пользователей. Со-
держание политического послания задумано 
как попытка повлиять на умы избирателей та-
ким образом, чтобы за счет общественной под-
держки можно было создать позитивный поли-
тический имидж человека. Фрейминг – это 
подход к анализу содержания сообщения или 
содержимого в сообщении, чтобы выяснить и 
получить подробную информацию о теме, 
представленной с помощью изображений или 
видео. 

Обрамление содержит два основных эле-
мента: "выделение" и "выпуклость". Оба эти ас-
пекта обычно используются журналистами в 
качестве инструмента для анализа политиче-
ских сообщений в СМИ и становятся аналити-
ческими ножами для авторов при объяснении 
политических сообщений, описанных челове-
ком в социальных сетях. Во-первых, это отбор 
вопросов, связанных с отбором фактов или ре-
алий. Этот первый аналитический инструмент 
направлен на определение акцента определен-
ных аспектов, который делается путем выбора 
определенной точки зрения, выбора опреде-
ленного факта и забывания другого факта. Во-
вторых, выпячивание связано с записыванием 
фактов или подоплеки. Это второе устройство 
стремится объяснить процесс отбора фактов 
для представления аудитории, выраженный с 
помощью слов, предложений, помощи с изоб-
ражениями, фотографиями и видеозаписями. 
Средства массовой информации пытаются 
сконструировать реальность так, чтобы она 
могла выделяться. 

В этом исследовании используются методы 
исследования с качественным подходом, кото-
рый направлен на поиск, сбор, обработку и ана-
лиз данных о результатах исследования. Со-
гласно Богдану и Тейлору, качественное иссле-
дование – это усилие, предпринимаемое путем 
работы с данными, организации данных, сор-
тировки их по управляемым единицам, их син-
теза, поиска закономерностей, определения 
того, что важно и чему можно научиться, и при-
нятия решения о том, что можно объяснить 
другим. Основываясь на приведенном выше 
определении, можно сделать вывод, что пер-
вым шагом анализа данных является сбор су-
ществующих данных, их полная компиляция, 
управление и анализ. 

Методы сбора данных состоят из двух ча-
стей, а именно первичных данных и вторичные 
данные. Первичные данные получены из ин-
тервью с информаторами, которые 
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компетентны в своих областях для обсуждения 
проблем мистификации. Вторичные данные – 
это данные, полученные с помощью методов 
сбора данных, которые поддерживают первич-
ные данные. В этом исследовании вторичные 
данные были получены из различных источни-
ков через другие средства массовой информа-
ции, как из онлайн-СМИ, так и из основных 
средств массовой информации, а также из ли-
тературы и журнальных исследований. После 
сбора данных выполняется анализ данных пу-
тем кодирования данных на основе искомой 
категории исследования. 

Затем результаты сбора данных описа-
тельно анализируются. В этом исследовании 
также проводится триангуляция, чтобы обога-
тить результаты анализа путем объединения 
результатов исследования с концепциями и 
теориями и результатами исследований, кото-
рые были проведены ранее. 

Это исследование показывает, что социаль-
ные сети играют определенную роль. Это 
важно для политического маркетинга. Целевая 
аудитория кампании обычно – миллениалы 
(17-25 лет) и молодые избиратели (25-35 лет), 
уровень образования также, как правило, высо-
кий, экономика семей выше среднего и, ко-
нечно, высокие технологии. За пределами 
этого сегмента было бы трудно повлиять на 
умы избирателей, если бы кампания проводи-
лась в социальных сетях. Итак, авторы подчер-
кивают, что эффективность кампаний в соци-
альных сетях применима только в том случае, 
если они нацелены на сегмент молодой ауди-
тории. 

Использование социальных сетей действи-
тельно является отдельным выбором для влия-
ния на позитивный имидж на всеобщих выбо-
рах.  

Социальные сети – это только один из спо-
собов опубликовать видение-миссию, страте-
гии по преодолению актуальных обществен-
ных проблем, близость к сообществу, достиже-
ния достижений в прошлом и другие политиче-
ские послания. На общественную поддержку 
также влияет не только сами социальные сети, 
но и другие важные вещи.  

Итак, результаты исследования показали, 
что социальные сети играют определенную 
роль. Важно в стратегии политического марке-
тинга, которая становится важной частью вли-
яния на сознание человека. Важная роль соцсе-
тей заключается в том, чтобы обратиться к 
начинающим избирателям из поколения 

миллениалов, донести до общественности важ-
ность выборов, средств массовой информации, 
которые достаточно эффективны в распростра-
нении видения-миссии, и попытаться проник-
нуть в умы аудитории, чтобы получить обще-
ственную поддержку. Вклад социальных сетей 
в качестве средства проведения кампании бу-
дет эффективным, если его использовать опти-
мально и в соответствии с его "долей". 

Сегодня политическая коммуникация, осу-
ществляемая сообществом, становится все бо-
лее свободной не только потому, что времена 
уже такие (реформа), но и благодаря техноло-
гическим разработкам, использующим про-
странство. Общественность может быть ини-
циирована через частное пространство, назы-
ваемое социальными сетями. Больше нет огра-
ничений на свободу слова, осуществляемых 
правящим режимом, именно стала прояв-
ляться тенденция хаотичной публичной поли-
тической коммуникации. Политическая ком-
муникация может осуществляться свободно 
лишь с некоторыми ограничениями со стороны 
правоохранительных органов. Все это может 
произойти из-за экстраординарного развития 
технологий, особенно через Интернет, так что 
возникают новые каналы, где люди могут об-
щаться о политике более свободно, быстрее и, 
конечно, оказывать большее влияние очень 
широко, потому что это делается в публичном 
пространстве, называемом киберпростран-
ством. 

Присутствие социальных сетей как нового 
средства массовой информации делает Интер-
нет наиболее подходящим средством, исполь-
зуемым для распространения влияния соци-
альных сетей. В то время как обычные СМИ не 
всегда нуждаются в Интернете, социальные ме-
диа (и другие новые МЕДИА позже) в значи-
тельной степени зависят от интернет-серви-
сов. Социальные медиа не существовали бы без 
присутствия Интернета, потому что его суще-
ствование действительно требует сбалансиро-
ванного сотрудничества между ними. Это усло-
вие показывает, что развитие средств массовой 
информации в контексте распространения ин-
формации в мире не может быть отделено от 
Интернета, создавая таким образом политиче-
ский коммуникационный климат, который 
находится в сфере мультимедиа. 

Присутствие этого нового средства массо-
вой информации является частью трех поколе-
ний и назвали это "третьей эпохой политиче-
ской коммуникации". По их мнению, печатные 
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и вещательные средства массовой информа-
ции, такие как телевидение и радио, больше не 
являются основными ориентирами в процессе 
политической коммуникации. Это связано со 
все более массовым использованием Интер-
нета в качестве основного источника получе-
ния обществом информации о новостях или 
политических событиях. Особенно в социаль-
ных сетях, процесс поиска информации также 
происходит в обоих направлениях. Люди могут 
участвовать непосредственно (динамически), а 
не только в ожидании (пассивном), которое 
всегда настраивается на целевой аудиальный 
сегмент. В общественном устройстве суще-
ствуют различные социальные слои и сегменты 
общества, ожидается, что политические пар-
тии и кандидаты будут отличать политическую 
упаковку от политических посланий в каждом 
сегменте общества. Сегменты аудитории при 
составлении наиболее распространенных по-
литических сообщений обычно основаны на 
четырех основных сегментах, а именно: воз-
расте аудитории, уровне образования, профес-
сии и экономическом статусе, а также культуре 
в данном регионе. Упаковка, основанная на вы-
шеуказанных сегментах, также должна содер-
жать достижения политиков в прошлом, точ-
ные данные об общественной проблеме, во-
просах, которые привлекают общественное 
внимание, и решениях, обещанных обществен-
ности. 

Стратегии политического маркетинга, реа-
лизуются каждым человеком путем упаковки 
(обрамления) содержания политических сооб-
щений. Политическое послание было донесено 
до миллениалов и взрослых избирателей, кото-
рые пользуются соцсетями. Проникновение 
соцсетей в качестве средства проведения пред-
выборной кампании также осуществляется для 
того, чтобы положительный образ каждого 
кандидата начал формироваться в сознании 
аудитории, чтобы в будущем можно было до-
биться общественной поддержки с помощью 
социальных сетей. 

Некоторые рекомендации, которые можно 
дать при использовании средств коммуника-
ции, в данном случае в качестве сайтов соци-
альных сетей, следующие: 

1. Администратор учетной записи каж-
дого кандидата разбирается в коммуникацион-
ных технологиях, поэтому не будет никаких не-
желательных вещей или ошибок, потому что 
администратор учетной записи все еще нахо-
дится на уровне пользователя, а не эксперта. 

2. Выбор правильных часов для публика-
ции вопросов, таких как время перерыва на 
кофе, обеденные часы не в рабочее или офис-
ное время, чтобы повысить осведомленность 
подписчиков о содержании поста. 

3. Обратите внимание на эффективность 
и интенсивность поста, чтобы подписчики не 
сочли его чем-то тревожным или спамом и, в 
конце концов, цель кампании не была достиг-
нута. 

Вывод 
Интернет в контексте политической комму-

никации является основным средством в раз-
витии технологий, особенно новых медиа, в 
данном случае социальных сетей. Его онлайно-
вый характер делает этот тип средств массовой 
информации легко доступным для всех и в лю-
бом месте. Глобальный охват Интернета делает 
его подключение высокоэффективным и гиб-
ким для использования в качестве средства в 
процессе политической коммуникации. 

Различная информация, в форме идей, за-
мыслов, требований и протестов, может быть 
передана через онлайн-сферу, а именно Интер-
нет. Интернет также обладает скоростью, 
намного превышающей скорость других тра-
диционных средств массовой информации, та-
ких как телевидение или печатные СМИ. Связь 
между сообществами, а также между инфра-
структурой и политическими надстройками 
может быть обеспечена, не выходя за границы 
пространства и времени. В настоящее время 
политическая коммуникация, осуществляемая 
сообществом, более свободна не только по-
тому, что эпоха уже такова, но и благодаря тех-
нологическим разработкам использование об-
щественного пространства может быть иници-
ировано через частные пространства, которые 
называются социальными сетями, которые по-
падают в категорию о новых средствах массо-
вой информации.  

Присутствие новых средств массовой ин-
формации коренным образом изменило поли-
тику и демократию. В эпоху Нового порядка 
свобода слова была очень ограниченной ве-
щью, даже имела тенденцию быть табуирован-
ной. Однако в эпоху глобализации как и сего-
дня, для каждого гражданина или общества по-
чти больше нет никаких ограничений в выска-
зывании своих мнений и самовыражений. В 
эпоху мультимедиа, какой она является сего-
дня, мнение является неотъемлемой частью 
человеческой жизни. Эти мнения часто имеют 
политическое содержание. Исходя из этого, 



Актуальные исследования • 2023. №7 (137)  Маркетинг, реклама, PR | 104 

политическая коммуникация в эту эпоху пре-
терпела очень значительное развитие, потому 
что в количественном отношении она осу-
ществлялась массово. 
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еклама – важнейший аспект современного 
бизнеса, который помогает компаниям по-

высить узнаваемость своего бренда и охватить 
более широкую аудиторию. В конкурентном 
мире рекламы компании всегда ищут новые 
способы привлечь внимание людей и выде-
литься из толпы [1]. Одним из таких способов 
является использование знаменитостей в 
своих рекламных кампаниях. Одобрение зна-
менитостей – это широко используемая марке-
тинговая стратегия, которая предполагает ис-
пользование имиджа, репутации или одобре-
ния известного человека для продвижения 
продукта или услуги. 

Любая знаменитость со значительным уров-
нем известности и популярности потенци-
ально может быть использована в рекламе. 
Сюда входят актеры, музыканты, спортсмены, 
влиятельные люди в социальных сетях и другие 
общественные деятели, у которых много под-
писчиков и положительный имидж. Выбор зна-
менитости будет зависеть от целевой аудито-
рии, имиджа бренда и послания, которое ком-
пания хочет донести. Например, спортивный 
бренд может выбрать известного спортсмена, в 
то время как бренд красоты может выбрать по-
пулярную актрису или модель. 

Знаменитости оказывают значительное 
влияние на решения людей о покупке, осо-
бенно когда речь заходит о предметах рос-
коши, моде и косметических средствах. Про-
стая ассоциация со знаменитостью может со-
здать ощущение престижа и желательности 
продукта, поскольку люди часто ассоциируют 
успех, популярность и богатство со знаменито-
стями. Это влияние может помочь компаниям 

повысить узнаваемость своего бренда и при-
влечь более широкую аудиторию [2]. 

Однако выбор правильной знаменитости 
для поддержки бренда имеет решающее значе-
ние, поскольку их имидж и репутация также 
могут оказать негативное влияние, если они не 
соответствуют ценностям бренда или целевой 
аудитории [3]. 

В дополнение к правильному выбору знаме-
нитости компании также должны учитывать 
стоимость одобрения. Поддержка знаменито-
стей может быть дорогостоящей маркетинго-
вой стратегией, поскольку знаменитости 
обычно взимают высокую плату за свои услуги. 
Однако отдача от инвестиций может быть су-
щественной, если кампания пройдет успешно, 
поскольку влияние знаменитости может по-
мочь увеличить продажи и повысить узнавае-
мость бренда. 

Еще одним аспектом, который следует учи-
тывать, является продолжительность одобре-
ния, ограниченную релевантность. Некоторые 
компании предпочитают заключать кратко-
срочные соглашения об одобрении, в то время 
как другие предпочитают сотрудничать со зна-
менитостями на более длительный период. 
Долгосрочное одобрение может помочь компа-
ниям построить более прочные отношения со 
знаменитостью и их поклонниками, но это 
также требует значительных инвестиций и 
приверженности. С другой стороны, кратко-
срочное одобрение может обеспечить быстрый 
рост продаж и помочь компаниям прощупать 
почву, прежде чем делать более существенные 
инвестиции [4]. 

Наконец, важно учитывать, каким образом 
знаменитость используется в рекламной 

Р 
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кампании. Компании могут выбрать образ зна-
менитости в телевизионной рекламе, печатной 
рекламе или кампании в социальных сетях или 
даже использовать ее изображение на упаковке 
продукта. Выбор будет зависеть от целевой 
аудитории и типа рекламируемого продукта, а 
также от сильных сторон и способностей зна-
менитости. 

Одним из главных преимуществ использо-
вания знаменитостей в рекламных кампаниях 
является повышение узнаваемости бренда. 
Одобрение знаменитостей может привлечь 
значительное внимание средств массовой ин-
формации и создать шумиху вокруг бренда, 
увеличивая его узнаваемость для более широ-
кой аудитории. Это может помочь бренду 
утвердиться в качестве лидера в своей отрасли 
и повысить осведомленность потребителей. 

Еще одним преимуществом использования 
знаменитостей в рекламных кампаниях явля-
ется возможность охватить определенную це-
левую аудиторию. Выбирая знаменитость, ко-
торая привлекает определенную демографиче-
скую группу, компании могут более эффек-
тивно охватывать свою целевую аудиторию и 
взаимодействовать с ней. Это может помочь 
повысить интерес потребителей и стимулиро-
вать продажи [3]. 

Знаменитые личности также могут повы-
сить уровень доверия к бренду и его продук-
там. Одобряя продукт, известный всем человек 
добавляет свою личную печать одобрения, что 
может повысить доверие потребителей к 
бренду. Это может помочь создать прочную ре-
путацию бренду и сделать его надежным ис-
точником информации для потребителей. 

Использование общеизвестных личностей в 
рекламных кампаниях также может повысить 
вовлеченность потребителей и интерес к про-
дукту. Одобрение знаменитостей может вы-
звать ажиотаж и предвкушение вокруг про-
дукта, что может повысить интерес потребите-
лей и побудить их приобрести его. Это может 
помочь увеличить продажи и обеспечить поло-
жительную отдачу от инвестиций для компа-
нии. 

Наконец, использование знаменитостей в 
рекламных кампаниях может быть экономиче-
ски эффективным. Используя популярность и 
влияние знаменитости, компании могут охва-
тить большую аудиторию при относительно 
низких затратах по сравнению с другими фор-
мами рекламы. Это может сделать его 

экономически эффективным способом охвата 
целевой аудитории и стимулирования про-
даж [4]. 

Однако эта стратегия также сопряжена с ря-
дом рисков, которые могут оказать негативное 
влияние на бренд и потребителей. 

Одним из главных рисков использования 
знаменитостей в рекламных кампаниях явля-
ется непредсказуемость их поведения и ими-
джа. Скандалы со знаменитостями, юридиче-
ские проблемы и противоречивые заявления 
могут быстро запятнать имидж бренда, кото-
рый ассоциируется с ними. Это может приве-
сти к значительному ущербу репутации 
бренда, что приведет к потере доверия потре-
бителей. Например, если знаменитость одоб-
рила продукт, а затем выяснилось, что они за-
нимались преступным поведением, это может 
оказать негативное влияние на продукт и 
бренд, который он представляет. 

Еще одним риском использования знамени-
тостей в рекламных кампаниях является отсут-
ствие контроля над сообщением, которое они 
передают. Знаменитости часто имеют свой 
собственный личный бренд и могут использо-
вать платформу, предоставляемую рекламной 
кампанией, для продвижения своих собствен-
ных интересов и взглядов, которые могут не со-
ответствовать ценностям или имиджу бренда. 
Это может привести к путанице среди потреби-
телей и нанести ущерб репутации бренда. 

Стоимость использования знаменитостей в 
рекламных кампаниях также вызывает серьез-
ную озабоченность. Наем известных знамени-
тостей может быть дорогостоящим и не всегда 
может обеспечить положительную отдачу от 
инвестиций. Компании могут обнаружить, что 
стоимость кампании превышает выгоды, осо-
бенно если кампания не увенчалась успехом 
или если имидж знаменитости запятнан. 

Наконец, использование знаменитостей в 
рекламных кампаниях может не иметь отно-
шения к целевой аудитории. Хотя знамени-
тость может быть популярной и хорошо из-
вестной, она может не обладать такой привле-
кательностью или влиянием на целевую ауди-
торию, как надеялся бренд. Это может приве-
сти к разрыву между брендом и его целевой 
аудиторией, что приведет к отсутствию вовле-
ченности и интереса. 

Компаниям следует тщательно оценивать 
потенциальные риски и выгоды от использова-
ния общеизвестных лиц в своих кампаниях и 
сопоставлять затраты с потенциальной 
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отдачей от инвестиций. Осознавая эти риски, 
компании могут свести к минимуму потенци-
альные негативные последствия и обеспечить 
успех своих рекламных кампаний. 

Знаменитостей, используемых в рекламных 
кампаниях, можно разделить на несколько ка-
тегорий в зависимости от их популярности, 
имиджа и репутации. 

Знаменитости из списка А. Это самые из-
вестные и востребованные знаменитости, ко-
торые получают высокие гонорары за свои 
услуги по поддержке. Они обладают широкой 
привлекательностью и влиянием, и их связь с 
брендом может оказать значительное влияние 
на продажи. Примерами могут служить ки-
нозвезды, звезды спорта и музыканты. 

Знаменитости из списка В. Это менее из-
вестные знаменитости, которые, возможно, не 
получают таких гонораров, как знаменитости 
из списка "А", но все же имеют значительную 
аудиторию и влияние. Они часто используются 
для продвижения нишевых продуктов или 
услуг и пользуются популярностью у опреде-
ленной демографической группы. 

Влиятельные люди. Это люди, которые со-
брали большое количество подписчиков на 
платформах социальных сетей, оказывают зна-
чительное влияние на своих подписчиков и ча-
сто используются для продвижения продуктов 
или услуг, которые соответствуют их личным 
интересам и образу жизни. 

Эксперты. Это люди, которые необяза-
тельно знамениты, но известны своим опытом 
или репутацией в определенной области. Они 
часто используются для продвижения продук-
тов или услуг в своей области знаний и могут 
помочь укрепить авторитет и доверительные 
отношения с целевой аудиторией [5]. 

Комики и артисты эстрады. Эти знаменито-
сти известны своим юмором и развлекатель-
ной ценностью, и их часто используют для при-
внесения юмора и беззаботности в рекламную 
кампанию. Они могут помочь сделать бренд 
более узнаваемым и доступным для целевой 
аудитории [6]. 

Звезды спорта. Эти знаменитости хорошо 
известны своими спортивными способностями 
и часто используются для продвижения това-
ров и услуг, связанных со спортом. Их связь с 
брендом может помочь повысить авторитет и 
привлекательность среди любителей спорта и 
активных людей. 

Стоит помнить, что классификация знаме-
нитостей, используемых в рекламных кампа-
ниях, зависит от их популярности, имиджа, ре-
путации и влияния. Компании должны выбрать 
правильную категорию знаменитостей для ре-
кламы своих продуктов или услуг, чтобы эф-
фективно охватить свою целевую аудиторию. 

В заключении можно подытожить, что ис-
пользование знаменитостей в рекламных кам-
паниях может быть мощным маркетинговым 
инструментом для компаний, но для достиже-
ния успеха процесс требует тщательного рас-
смотрения и планирования. Компании должны 
правильно выбрать знаменитость, принять во 
внимание стоимость одобрения, учесть про-
должительность одобрения и выбрать правиль-
ный рекламный канал для охвата своей целе-
вой аудитории. Если все сделано правильно, 
одобрение знаменитостей может помочь ком-
паниям повысить узнаваемость своего бренда 
и увеличить продажи, что делает его стоящей 
инвестицией [7]. 
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