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АННОТАЦИЯ 

Основное внимание в статье уделено проблемам совершенствования механизма управления инфор-

мационно-консультационным обеспечением с учетом мирового опыта, в части интеграции научно-техни-

ческой сферы отраслей агропромышленного комплекса с собственно агропромышленным производством. 

Замедленные темпы освоения инноваций, обусловленные несовершенством механизмов внедрения дости-

жений науки и техники, выступают существенной причиной неудовлетворительного состояния агропро-

мышленного производства. Совершенствование механизма управления информационно-консультацион-

ным обеспечением агропромышленного комплекса позволит разработать эффективную систему освоения 

инноваций в целях развития аграрной сферы на устойчивой основе.  

ABSTRACT 

The article focuses on the problems of improving the management mechanism of information and consulting 

support, taking into account the world experience, in terms of integrating the scientific and technical sphere of the 

agro-industrial sector with the actual agro-industrial production. The slowed pace of innovation development, due 

to the imperfection of the mechanisms for introducing the achievements of science and technology, are an im-

portant reason for the unsatisfactory state of agro-industrial production. Improving the management mechanism 

of information and consulting support of the agro-industrial complex will allow to develop an effective system of 

innovation development for the purpose of developing the agrarian sector on a sustainable basis. 

Ключевые слова: информационно-консультационная служба, агропромышленный комплекс, инно-

вационное развитие, научный потенциал. 

Keywords: information and consulting service, agro-industrial complex, innovative development, scientific 

potential.  

 

В основе инновационного развития агропро-

мышленного комплекса России на современном 

этапе функционирования находится укрепление и 

развитие научного и инновационного потенциалов, 

а также переход к системной интеграции научно-

технической и производственной сфер комплекса. 

Ключевые ориентиры инновационно-воспроизвод-

ственного развития агропромышленного ком-

плекса представлены в таких программных доку-

ментах как Стратегия социально-экономического 

развития агропромышленного комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2020 года [1], Госу-

дарственная программа по развитию сельского хо-

зяйства и регулированию рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы [2]. Важнейшим механизмом рас-

пространения инноваций в данных документах от-

мечаются информационно-консультационные 

службы. Решение задач достижения целевых инди-

каторов развития информационно-консультацион-

ного обеспечения агропромышленного комплекса 

может быть осуществлено путем создания единой 

Российской системы аграрного консультирования, 
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которая одновременно будет служить федеральной 

системой распространения инноваций. 

В этой связи развитие методологических и тео-

ретических основ и формирование практических 

рекомендаций по созданию и функционированию 

системы информационно-консультационного обес-

печения в условиях инновационного развития агро-

промышленного комплекса является актуальной за-

дачей, выполнение которой предопределит устой-

чивый экономический рост. 

В условиях усиления конкурентной среды в 

сфере АПК информация о научно-технических раз-

работках, рыночной конъюнктуре, передовом орга-

низационном и производственном опыте хозяй-

ственной деятельности становится все более вос-

требованной. Обеспечение заинтересованных лиц 

требуемой информацией вызывает необходимость 

создания и развития эффективной системы инфор-

мационно-консультационного обеспечения, пред-

назначение которой состоит в своевременном и 

оперативном аккумулировании и трансфере 

научно-технической информации и рекомендаций 

по освоению инноваций.  

В тоже время формирование системы ИКО в 

России сопряжено с целым комплексом проблем: 

отсутствие единой программы развития, дефицит 

государственной поддержки, низкий уровень раз-

вития материально-технической базы, недостаток 

высококвалифицированных кадров. Но особого 

внимания заслуживают проблемы развития моде-

лей управления системами ИКО, а также примене-

ния в этих целях научного и интеллектуального по-

тенциала научно-исследовательских центров и аг-

рарных вузов. 

Необходимость проработки вопросов форми-

рования и развития механизмов эффективного 

управления информационно-консультационным 

обеспечением на федеральном и региональном 

уровнях в условиях развивающегося рынка пред-

определяют востребованность подобных исследо-

ваний, теоретическое обоснование и разработку 

научных основ организационного, экономического 

и нормативно-правового аспектов механизма 

управления информационно-консультационным 

обеспечением агропромышленного комплекса на 

основе опыта зарубежных стран. 

В зарубежных странах накоплен обширный 

опыт организации оказания системных и разовых 

консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Институты консультирова-

ния в сельском хозяйстве начали формироваться в 

Западной Европе в 90-е годы ХIХ века. Это было 

вызвано аграрным кризисом, начавшимся в конце 

XIX в., вскрывшим беззащитность фермера в ры-

ночных условиях. Считается, что одними из первых 

в мире консультационные услуги фермерам стали 

оказывать специалисты Trinity College (г. Кем-

бридж, Великобритания) в 1867 г. Вслед за британ-

скими специалистами в консультационную дея-

тельность включились преподаватели сельскохо-

зяйственных учебных заведений Германии, Дании, 

Нидерландов.  

Исследование и систематизация мирового 

опыта сельскохозяйственного консультирования 

привели нас к выводам о том, что может быть вы-

делено шесть основных моделей сельскохозяй-

ственных информационно-консультационных 

служб: 

1. Информационно-консультационные 

службы, функционирующие как структурные под-

разделения отраслевых органов управления. Такая 

модель представлена в Германии, Франции, 

Польше. В отдельных землях Германии консульта-

ционное обслуживание возложено на земельные 

министерства сельского хозяйства и сельскохозяй-

ственные палаты. Подавляющая часть консульта-

ционных услуг во Франции оказывается сельскохо-

зяйственными палатами, организованными еще в 

50-е годы при финансовой поддержке правитель-

ства. Спектр предоставляемых ими услуг доста-

точно широк – от анализа почв до экономического 

прогноза развития хозяйства. Существующая кон-

сультационная система Польши ориентирована на 

большое количество мелких фермерских хозяйств и 

развивается под патронажем министерства сель-

ского хозяйства, взаимодействуя на региональном 

уровне с воеводскими администрациями.  

Основные преимущества данной модели со-

стоят в наличии эффективного федерального звена, 

обеспечивающего систему научно-методической и 

законодательной базой; тесном взаимодействии с 

региональными органами власти; использование 

достаточно мощной материально-технической 

базы и квалифицированных кадров, позволяющих в 

сжатые сроки и с минимальными затратами форми-

ровать службу и инициировать ее функционирова-

ние. В тоже время данной модели присущ недоста-

ток, состоящий в возможности использования ре-

сурса в политических целях. 

2. Информационно-консультационные службы 

организованные на базе специализированных госу-

дарственных учреждений. Наиболее яркий пример 

данной модели консультационные службы Нидер-

ланд. Специалисты связывают прорывы развития 

сельского хозяйства в Нидерландах с тем, что во-

просы образования, научных исследований и внед-

рения инноваций находятся в ведении Министер-

ства сельского и рыбного хозяйства и окружающей 

среды. В структуре Министерства функционирует 

Сельскохозяйственная служба внедрения (DLV), 

поддерживающая непосредственные контакты с ра-

ботниками образования, советникам внедренче-

ских организаций и фермерами. Такая система поз-

воляет концентрировать научно-техническую ин-

формацию и напрямую передавать ее голландским 

фермерам.  

К числу преимуществ такой организационной 

модели следует отнести возможность обеспечения 

стабильности и целевого развития; ориентацию на 

потребности клиентов и повышение качества ока-

зываемых консультационных услуг. Основным не-

достатком модели является проблема подбора вы-

сококвалифицированных кадров, в случае недоста-

точного государственного финансирования. 
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3.Информационно-консультационные 

службы, действующие на базе крупных региональ-

ных образовательных учреждений (модель «land-

grant» университетов). Подобная форма организа-

ции консультационных служб (или служба 

«extension») впервые возникла в Англии в системе 

высшего образования, но в связи с тем, что наибо-

лее широкое распространение имела в Америке, по-

лучила свое название – модель «land-grant» из аме-

риканской практики. Современная американская 

служба экстеншн одна из наиболее прогрессивных 

систем сельскохозяйственного консультирования. 

Сочетание университетской науки с компьютер-

ными средствами телекоммуникаций позволяют 

осуществлять информационно-консультационное 

обслуживание фермеров на высочайшем уровне как 

в масштабе одного предприятия, так и в масштабе 

всего государства. Функционирование службы осу-

ществляется на основе контрактов с Департамен-

том сельского хозяйства на базе государственных 

университетов. Система «экстеншн» располагает 

мощной материально-технической базой, включа-

ющей экспериментальные и демонстрационные 

предприятия, собственную учебно-методическую 

основу. Консультирование ведется в соответствии 

с планами, согласованными с Советами фермеров. 

Финансирование системы «экстеншн» осуществля-

ется из трех источников: Федерального Правитель-

ства, Правительства штата и администраций окру-

гов. 

В Канаде также действует система «экс-

теншн», но организована она несколько иначе. На 

федеральном уровне информационно-консультаци-

онная служба отвечает за исследовательскую дея-

тельность в области сельского хозяйства и продо-

вольствия, а также за общее регулирование. В каж-

дой провинции также имеется своя, уникальная 

информационно-консультационная служба, финан-

сируемая местным департаментом сельского хозяй-

ства. В провинциях службы осуществляют образо-

вательную работу, внедрение технологий, оказы-

вают различные консультационные услуги. 

Шотландская служба «extension service» воз-

никла в начале XX века на базе Шотландского сель-

скохозяйственного колледжа. Финансирование ее 

осуществлялось целевыми ассигнованиями Управ-

ления сельского хозяйства и рыболовства Шотлан-

дии. В настоящее время колледж реализует рыноч-

ноориентированный подход, установив плату за 

консультации, приводящие к прямой выгоде инди-

видуальных клиентов. 

Наиболее важные преимущества этой модели 

состоят в единстве образования, науки и транфера 

знаний, развитой материально-технической и 

учебно-методической базе учебных заведений, при-

влечении профессуры к консультационной деятель-

ности.  

К числу недостатков модели следует отнести 

применение групповых методов работы, не всегда 

учитывающих специфичные условия фермерских 

хозяйств, а также мощный бюрократический аппа-

рат, поскольку служба финансируется за счет бюд-

жетных источников. 

4.Информационно-консультационные 

службы, функционирующие при фермерских орга-

низациях. Такая система консультирования имеет 

место в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, 

Германии. Основная отличительная черта функци-

онирования службы состоит в том, что она созда-

ется организациями фермеров – ассоциациями, со-

юзами на их взносы при поддержке государства. 

Такой подход позволяет максимально полно учи-

тывать консультационные потребности фермеров. 

Консультационные службы Финляндии в об-

ласти сельского хозяйства существуют порядка 200 

лет. Основные функции службы состоят в консуль-

тировании, организации учебных курсов, услуг по 

снабжению, экскурсий. 

Консультационной службе Дании насчитыва-

ется порядка 100 лет. В настоящее время ее функ-

ционирование организовано на двух уровнях: об-

щенациональном и местном. 

На общенациональном уровне работает Дат-

ский сельскохозяйственным консультационный 

центр, выполняя следующие задачи: обеспечение 

связи с наукой; решение профессиональных задач, 

требующих централизованного подхода; содей-

ствие повышению уровня образования фермеров и 

консультантов. На местном уровне функционирует 

сеть консультационных центров. Наиболее круп-

ные среди них имеют отдельные подразделения по 

отраслям. 

В Нидерландах информационно-консультаци-

онную деятельность осуществляют консультацион-

ные службы фермерских организаций, сотрудники 

которых являются также работниками этих органи-

заций. Консультирование ведется как по вопросам, 

связанным с технологиями, таки по юридическим, 

арендным вопросам. Для фермеров консультации 

бесплатны, они дотируются государством и фер-

мерскими организациями.  

В Германии, наряду с официальной консульта-

ционной службы существуют консультационные 

«ринги», созданные фермерами, объединениями 

производителей.  

Преимущества модели состоят в тесный кон-

такте с фермером, что максимально ориентирует на 

его проблемы, объединения товаропроизводителей 

расширяют возможности применения индивиду-

альных и групповых методов работы, консультации 

предоставляются по всем направлениям деятельно-

сти предприятий. 

В тоже время данные службы имеют суще-

ственные недостатки: обслуживание только ассо-

циированных участников; отсутствие тесного кон-

такта с научно-образовательной средой, что сказы-

вается на профессионализме и информационном 

уровне обслуживания.  

5.Информационно-консультационные 

службы, выступающие подразделениями коммер-

ческих фирм. 

Информационно-консультационные службы 

государственного уровня в странах Европы оцени-

вают роль коммерческих фирм в оказании консуль-

тационных услуг достаточно высоко. Их доля на 
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рынке консультационных услуг растет и в настоя-

щее время они составляют достойную конкурен-

цию государственным службам. Государственные 

службы осознают факт наличия сильного сопер-

ника в виде коммерческих фирм и модернизируют 

свою деятельность в направлении дополнения, а не 

дублирования функций. 

Для осуществления информационно-консуль-

тационных функций в структуре коммерческих 

фирм создаются специальные подразделения, в 

обязанности которых входит распространение ма-

териально-технических ресурсов для агропромыш-

ленного комплекса, разработка и внедрение новых 

технологий, сортов и проведение консультаций по 

вопросам правильного использования. Поскольку 

фирмы распространяет свою продукцию, они заин-

тересованы в расширении рынка сбыта, рекламе 

своей продукции и повышении ее качества. Затраты 

на консультационную деятельность коммерческих 

фирм, как правило, учитываются в цене на продук-

цию фирмы. 

Основным преимуществом данной модели вы-

ступает низкий уровень бюрократизма. В тоже 

время, консультации распространяются только на 

ту область, в которой работает фирма. Кроме того, 

технологии конкурирующих фирм не всегда оцени-

ваются объективно, что может быть отмечено в ка-

честве недостатков модели. 

6. Частные информационно-консультацион-

ные службы.  

Данная модель получила достаточно широкое 

распространение в мировой практике. Как правило, 

частные консультационные службы во всех странах 

мира возникали после кризиса в сельском хозяй-

стве, и только после того, как свой вклад в стабили-

зацию развития отрасли внесут государственные 

консультационные структуры. Именно государ-

ственное участие создавало необходимые предпо-

сылки к возникновению систем возмещения части 

затрат на консультационные услуги и способство-

вало формированию частных консультационных 

служб. Такой опыт накоплен во всех развитых ев-

ропейских странах. Данная модель имеет значимую 

роль в таких странах как Англия и Новая Зеландия. 

Они предоставляют разнообразные консультацион-

ные услуги не только по сельскохозяйственным ин-

новациям и технологиям, но и в области менедж-

мента, маркетинга, финансов. 

Английская модель частного консультирова-

ния вызывает существенный интерес, эволюциони-

ровавшая до передовой холдинговой консалтинго-

вой компании. Во многом это заслуга реализуемой 

государством аграрной политики, которая привела 

к постепенному существенному уменьшению доли 

государственного финансирования с 80% до прак-

тически нулевого показателя, путем разумного при-

менения системы дотаций и субсидий. В процессе 

развития внутренняя консультационная служба ми-

нистерства преобразовалась в государственное 

агентство ADAS, после чего акционировалось в 

частную компанию. ADAS предлагает широчай-

ший спектр консультационных услуг, включая пе-

редовые технологии в сельском хозяйстве, вопросы 

маркетинга, кадрового обеспечения, финансов и 

информационных технологий.  

Значимость частных консультационных служб 

нарастает и в сельском хозяйстве Германии. Част-

ные консультационные фирмы не подчиняются гос-

ударственным структурам и ответственны только 

перед своими клиентами. Коммерческая сельскохо-

зяйственная консультация концентрируется на ас-

пектах менеджмента, социальной и правовой сфер.  

Возможности вмешательства Евросоюза и гос-

ударства в работу частных консультационных 

фирм ограниченны. Оно распространяется только 

на общий государственный контроль и разрешение 

консультанту на выполнение услуг. 

Основным преимуществом данной модели яв-

ляется высокая мотивация к удовлетворению по-

требности заказчика и соответственно к качеству 

оказываемой услуги, а также консультационных 

служб на проблемы товаропроизводителей. Такой 

формат функционирования формирует плотную об-

ратную связь «консультант-товаропроизводитель». 

В тоже время, связи частных фирм с системой 

науки и образования не настолько тесно налажены, 

как у государственных структур, что отмечается 

как недостаток в функционировании модели. 

Детальное изучение зарубежного опыта функ-

ционирования института консультирования, а 

также сложившегося российского опыта, с приме-

нением научных подходов позволит обоснованно 

подойти к вопросам совершенствования механизма 

управления информационно-консультационным 

обеспечением агропромышленного комплекса. 

Основным условием совершенствования меха-

низма управления информационно-консультацион-

ным обеспечением является комплексный подход, 

учитывающий все внутренние и внешние факторы, 

влияющие на эффективность его функционирова-

ния. 

Как показал мировой опыт наиболее эффек-

тивной моделью информационно-консультацион-

ного обеспечения аграрной сферы является много-

уровневая, разветвленная система, поддерживае-

мая государством и использующая 

аккумулированный научный потенциал. 

В сложившихся условиях ощутимый импульс 

развитию системы сельскохозяйственного консуль-

тирования может придать только государственная 

поддержка, как с позиции финансирования, так и с 

позиции организации на всех уровнях функциони-

рования. Несмотря на востребованность функцио-

нирования данной системы со стороны сельхозто-

варопроизводителей, создание ее «снизу» не пред-

ставляется возможным из-за больших 

первоначальных затрат к которым российские фер-

меры не готовы. Об этом свидетельствует и зару-

бежный опыт. Частные консультационные службы 

во всех развитых странах Европы возникали только 

на базе предпосылок, сформированных государ-

ством. 

Рассчитывать на то, что проблемы информаци-

онно-консультационного обеспечения как части 

рыночной системы будут саморегулироваться не 

приходится. Их решение необходимо организовать 
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на федеральном и региональном уровнях путем гос-

ударственного регулирования. 

Государственные программы по оказанию 

услуг сельскохозяйственного консультирования и 

развитию сельскохозяйственной относятся к мерам 

«зеленой» корзины. В этой связи необходимо со-

здание Федеральной информационно-консультаци-

онной системы, подведомственной Министерству 

сельского хозяйства РФ, включающей сеть регио-

нальных центров сельскохозяйственного консуль-

тирования. Работу данных центров целесообразно 

организовать при учреждениях высшего и дополни-

тельного профессионального образования сельско-

хозяйственного профиля. Основными преимуще-

ствами такой структуры станут: возможность при-

влечения высококвалифицированных 

консультантов, состоящих в штате образователь-

ных учреждений; развитая материально-техниче-

ская база консультационной службы, которой рас-

полагает вуз; возможность организации контроля 

за качеством оказываемых консультационных и об-

разовательных услуг; возможность организации 

контроля за эффективным расходованием бюджет-

ных средств, выделяемых на осуществление сель-

скохозяйственного консультирования; возмож-

ность контроля за расходованием средств, получае-

мых информационно-консультационной службой в 

рамках государственного заказа, выполняемых 

грантов; возможность постепенного перехода 

функционирования службы на внебюджетной ос-

нове.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе, при проведении оценки загрязнения почв территории Ольхонского района Иркут-

ской области, в соответствии с территориальным делением, были определены муниципальные образова-

ния с наиболее загрязненными почвами. А также проведена сравнительная оценка ущербов загрязненных 

земель на территории района. В результате проведения оценки ущерба загрязненных земель было выяв-

лено, что с каждым годом наблюдается увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий, а 

также количество ущербов, причиненных почвам, как объекту охраны окружающей среды. В результате 

были предложены мероприятия по уменьшению степени загрязнения земель химическими веществами 

территории Ольхонского района Иркутской области. 

ABSTRACT 

In this work, when assessing the pollution of soils in the territory of the Olkhonsky District of the Irkutsk 

Region, in accordance with the territorial division, the municipalities with the most polluted soils were identified. 

Comparative assessment of the damage to polluted lands in the district has also been carried out. As a result of the 

assessment of damage to polluted lands, it was revealed that every year there is an increase in the number of control 

and supervisory measures, as well as the amount of damage caused to the soil as an object of environmental pro-

tection. As a result, measures were proposed to reduce the degree of land pollution by chemical substances in the 

territory of the Olkhonsky District of the Irkutsk Region. 
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Введение. Объектом исследования является 

остров Ольхон, который расположен в центральной 

части озера Байкал. Он является одним из уникаль-

ных уголков озера Байкал, так как здесь сосредото-

чено все многообразие природных ландшафтов 

байкальских берегов. Летом остров посещает боль-

шое количество туристов из разных уголков России 

и зарубежья. 

Туристско-рекреационный потенциал Ольхон-

ского района позволяет развивать самые различные 

виды туризма: культурно-познавательный, эколо-

гический, экстремальный, спортивный, этниче-

ский, лечебный, катерно-яхтенный, рыболовство и 

охоту. Туристический бизнес является одной из са-

мых перспективных и привлекательных для инве-

стиций отраслей экономики района, однако явля-

ется не экологически безопасной сферой деятель-

ности людей. В результате увеличиваются объемы 

отходов продуктов потребления от неорганизован-

ного потока туристов и хозяйствующих субъектов 

туризма [5]. В связи с этим, одной из самых насущ-

ных экологических проблем Ольхонского района 

является обеспечение временного хранения и ути-

лизации бытовых отходов. 

Цель исследования. Провести оценку ущерба 

загрязненных земель на территории Ольхонского 

района Иркутской области. На основании выпол-
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ненной оценки разработать мероприятия по умень-

шению степени загрязнения земель химическими 

веществами территории района. 

Материалы и методы исследования. Си-

стема сбора первичных данных Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 

Байкальского управления федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, обработка 

первичных данных, сравнительный анализ резуль-

татов обработки первичных данных. 

Результаты и обсуждение. Территория Оль-

хонского районного муниципального образования 

входит в центральную экологическую зону Бай-

кальской природной территории (далее – ЦЭЗ 

БПТ), для которой определены особые требования 

к использованию. Центральная экологическая зона 

включает в себя озеро Байкал с островами, смеж-

ную с озером водоохранную зону, а также особо 

охраняемые природные территории, прилегающие 

к озеру Байкал [3]. 

Согласно постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации «Об утверждении перечня ви-

дов деятельности, запрещенных в центральной эко-

логической зоне Байкальской природной террито-

рии» от 30.08. 2001 года № 643 на территории 

центральной экологической зоны Байкальской при-

родной территории запрещена деятельность по от-

ведению сточных вод и утилизации отходов [4]. 

В соответствии с Положением о Байкальском 

межрегиональном управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, 

утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзора) от 21.11.2017 года № 553, Байкальское 

межрегиональное управление Росприроднадзора 

(далее – Управление) является территориальным 

органом Росприроднадзора межрегионального 

уровня, осуществляющим в том числе федеральный 

государственный экологический надзор в границах 

ЦЭЗ БПТ [1, 2]. 

С целью охраны озера Байкал и выявления 

нарушений природоохранного законодательства на 

территории ЦЭЗБПТ, а именно по Иркутской обла-

сти Ольхонского района должностные лица терри-

ториальных органов Росприроднадзора ежегодно 

осуществляют мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений законода-

тельства в области охраны окружающей среды. 

Проводят контрольно-надзорные мероприятия в 

форме проверок, проводимых в соответствии с еже-

годными планами, на основании приказа (распоря-

жения) руководителя (заместителя). 

В ходе проверок было выявлено, что к наибо-

лее распространенным загрязнениям почв на терри-

тории Ольхонского района Иркутской области от-

носятся твердые и жидкие коммунальные отходы, а 

также нефтепродукты, что можно увидеть на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. Карта-схема по видам загрязнения земель Ольхонского район Иркутской области 
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Проведем сравнительный анализ, количества 

проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

и рассчитанных ущербов, причиненных почвам как 

объекту охраны окружающей среды в Ольхонском 

районе Иркутской области, за 2015, 2016, 2017 

годы, в соответствии с рисунком 2. 

 
Рис. 2.  

Соотношение количества проведенных проверок и рассчитанных ущербов, причиненных почвам как объ-

екту охраны окружающей среды в Ольхонском районе Иркутской области за 2015, 2016, 2017 годы 

 

Количество контрольно-надзорных мероприя-

тий за рассматриваемый период увеличилось на 

37,5 %, количество ущербов причиненных почвам, 

как объекту охраны окружающей среды увеличи-

лось на 80 %. Значительное увеличение произошло 

в 2017 году и это обусловлено в первую очередь об-

разованием Байкальского межрегионального 

управления Росприроднадзора на которое возло-

жены функции по надзору в ЦЭЗ БПТ, а также в 

связи с вступлением в законную силу Постановле-

ния Правительства РФ от 18.03.2015г. № 251 «Об 

утверждении правил проведения административ-

ного обследования объектов земельных отноше-

ний», согласно которому проведение надзорных 

мероприятий по государственному земельному 

надзору возможно без организации и проведения 

проверок соблюдения земельного законодательства 

путем проведения административного обследова-

ния. [1, 2] 

 
Рис. 3. Карта-схема степени загрязнения почв в Ольхонском районе Иркутской области 
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При проведении оценки загрязнения почв, со-

гласно рисунка 3, на территории Ольхонского рай-

она Иркутской области, в соответствии с террито-

риальным делением, выявили, что наиболее загряз-

ненные почвы в Шара-Тоготском муниципальном 

образовании, затем в Хужирском и Еланцинском 

муниципальных образованиях, наименьшее загряз-

нение почв в Онгуренском и Бугульдейском муни-

ципальных образованиях, а в Куретском муници-

пальном образовании загрязнений не выявлено. 

В соответствии с исчислением в стоимостной 

форме размера вреда при загрязнении почв химиче-

скими веществами в 2015 году, согласно предостав-

ленным данным Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор), 

сумма рассчитанных ущербов причиненных поч-

вам, как объекту охраны окружающей среды соста-

вила 7296314 руб. В 2016 году сумма рассчитанных 

ущербов причиненных почвам, как объекту охраны 

окружающей среды составила 8004863 руб. В 2017 

году сумма рассчитанных ущербов причиненных 

почвам, как объекту охраны окружающей среды со-

ставила 13438637 руб.  

Сведения о сумме рассчитанных ущербов, 

причиненных почвам, как объекту охраны окружа-

ющей среды в Ольхонском районе Иркутской обла-

сти за 2015, 2016, 2017 годы, представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Суммы рассчитанных ущербов, причиненных почвам, как объекту охраны окружающей среды в Ольхон-

ском районе Иркутской области за 2015, 2016, 2017 годы 

Год 
Сумма рассчитанных ущер-

бов, руб. 

Взыскано в добро-

вольном порядке, 

руб. 

Взыскано в су-

дебном порядке, 

руб. 

Сумма ущербов, 

на рассмотрении в 

суде, руб. 

2015 7296314 175014 4589215 2532085 

2016 8004863 4589215 756000 7000000 

2017 13438637 292320 3250185 10291772 

 

Таблица 1 позволяет сделать вывод, что с каж-

дым годом сумма рассчитанных ущербов, причи-

ненных почвам, как объекту охраны окружающей 

среды возрастает.  

В результате проведения оценки ущерба за-

грязненных земель на территории Ольхонского 

района Иркутской области можно сделать вывод, 

что с каждым годом наблюдается увеличение коли-

чества контрольно-надзорных мероприятий, а 

также количество и суммы ущербов, причиненных 

почвам, как объекту охраны окружающей среды, 

так как развитие туристической деятельности опе-

режает развитие базовой инфраструктуры. В насто-

ящее время увеличиваются объемы отходов про-

дуктов потребления от неорганизованного потока 

туристов и хозяйствующих субъектов туризма. 

Несмотря на то что, прилагаются существен-

ные усилия в области безопасного обращения с 

твердыми бытовыми отходами, проблемы сбора и 

утилизации мусора на участке всемирного природ-

ного наследия решаются недостаточно эффек-

тивно. Накопленные и образующиеся в настоящее 

время отходы производства и потребления, а также 

наличие только одного санкционированного поли-

гона ТКО, не способного удовлетворить потреб-

ность района в целом в утилизации отходов со-

здают напряженную экологическую обстановку в 

районе [5]. 

В соответствии с вышеуказанным, предлагаем 

разработать следующие мероприятия по уменьше-

нию степени загрязнения земель химическими ве-

ществами территории Ольхонского района Иркут-

ской области: 

– предусмотреть второй санкционированный 

полигонов ТКО, ЖКО, объектов временного хране-

ния ТКО; 

– восстанавливать почвенный покров земель 

после загрязнения химическими веществами, a 

также ликвидации несанкционированных свалок; 

– развивать систему мониторингa экологиче-

ского состояния окружающей среды нa муници-

пальном уровне. 

Решение этих задач, будет направлено на 

уменьшение степени загрязнения земель химиче-

скими веществами территории Ольхонского района 

Иркутской области. 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено питанню організації впровадження конкретизованих методологій управління 

проектами (КМУП). Показано, що мета-методологія управління проектами забезпечить ефективну 

взаємодію учасників проектів лише в тому випадку, коли буде створено специфічну організаційну 

структуру впровадження КМУП. Виділено 4 рівні проектного управління: керівники підприємства; 

керівники портфелів проектів; керівники проектів і адміністративні директора проектів; менеджери груп 

управління проектами та сформовано організаційно-рольову структура управління проектами на вказаних 

рівнях.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the organization of implementation of the specified project management 

methodology (SPMM). It was shown that the project management meta-methodology will ensure effective 

interaction of project participants only when a specific organizational structure of SPMM implementation will be 

created. 4 levels of project management are allocated: company managers; portfolio managers; project managers 

and project administrators; managers of project management groups and formed the organizational-role structure 

of project management at the specified levels. 

Ключові слова: конкретизована методологія управління проектами; управління проектами; мета-

методологія управління проектами 

Keywords: specified project management methodology; project management; project management meta-

methodology 

 

1. Introduction 

Creating project management meta-methodology 

(PMMM) initiates the choice of a new course of 

development for many project-oriented companies. The 

course focuses on implementing a professional system 

approach to project management. Using PMMM to 

formulate specified project management 

methodologies (SPMM) is aimed at creating an 

organizational basis, one of the tasks of which is the 

effective interaction of project participants. The 

complexity of this task in the framework of the 

implementation of SPMM is that this structure should 

not only manage the projects of the enterprise, but also 

create a project management at the enterprise. And the 

solving to these problems is based on effective 

information interaction. Such interaction involves the 
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circulation of qualitative information (in the sense of 

timeliness, completeness and reliability) in the 

organizational structure and the presentation of its 

managers to make the best decision. 

Therefore, the formation of SPMM is based on the 

restructuring of the enterprise, primarily 

organizational. Hence the urgent scientific task arises - 

the creation of approaches and methods of 

organizational restructuring of the enterprise under the 

terms of the PMMM in such a way as to ensure 

effective interaction among all project participants. 

2. Literature review and problem statement 

The question of enterprises transformation from 

the point of view of the organizational context is 

presented in [1 - 4]. In the [5, 6] the role of work 

resources during the period of changes and the basis of 

the use of supporting information technology of the 

project is highlighted. But in the studies changes are not 

considered from the point of view of implementation of 

a new project management methodology, adjusted to 

the conditions of a particular enterprise - SPMM, the 

niche of the organization of interactions in the section 

of SPMM is not isolated. The description of the 

PMMM and SPMM is given in [7-10], but they do not 

highlight the role of the organizational component in 

the interaction of project participants. As the analysis 

of literary sources shows the issue of organization of 

interaction and decision-making in the PMMM, the 

formation of the optimal organizational and role 

structure of project management in SPMM remains 

open. 

4. The main material of the study.  

Project management meta-methodology creates 

prerequisites for a clear organization of work of profes-

sional managers. The managers use: project manage-

ment methodology, which is focused on the enterprise; 

complete, accurate and timely information on the pro-

cesses taking place in the projects and the environment 

of their implementation. 

And the conclusion from this that the product of 

projects implemented on the basis of project manage-

ment meta-methodology is the organization, methodol-

ogy and technology of project management at a partic-

ular enterprise, in other words, the specified project 

management methodology. 

The main task of the PMMM is the implementa-

tion of SPMM. Such an implementation is based on the 

organizational structure. Traditionally, project manage-

ment involves a specialized organizational structure - 

the Project Management Office (PMO), which focuses 

on the functions of professional management of project 

management processes in an enterprise [11]. It is pro-

posed to extend the functions of the PMO and on the 

project of SPMM implementation 

This structure is nothing more than a project com-

mand center (PCC). 

The PCC is a specific organizational structure that, 

in the process of its operation, solves three main tasks: 

1.Organization of project management at the en-

terprise. 

2. Management and realization of the project of 

SPMM implementation. 

3.Organizational, scientific-methodological, in-

formational, engineering, technical and technological 

support for the processes of project management in the 

subdivisions (Fig. 1). Consider the solution of the 

above problems in the components shown in Fig. 1. 

Department of SPMM development. The mission 

of the department is to develop and implement a project 

management specified methodology. The head of the 

department is personally responsible for the methodo-

logical, organizational, technical and software manage-

ment processes for the implementation of the SPMM 

project. 

The division consists of two teams - the IT team 

and the methodologist team. The IT team carries out the 

functions of development, implementation and mainte-

nance of project management information technology 

(PMIT). A methodologist team is involved in the devel-

opment and implementation of methodological tools 

for project management. 
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Back Office. Back office is the main unit that pro-

vides the formation and use of information resource 

projects, in the first place, the implementation of the 

SPMM project. Back office consists of managers who 

play two roles - project coordinator and information 

manager. In addition, the head of the back office is the 

administrator of information interaction in a project-

oriented enterprise, and he organizes both document 

circulation and preparation of various meetings, letters, 

orders, reports, tasks for projects of a project-oriented 

enterprise. 

As a result of implementation of the SPMM im-

plementation project, the project command center will 

perform the functions of project management using 

components of SPMM (organization, methodology, 

technology). 

At the same time, organizational structures for 

project management at 4 levels will be established: 

1. Management of a project-oriented enterprise. 

The management of a project-oriented enterprise in-

cludes: the president (director general) and his deputies, 

the executive director and his deputies. 

2. Portfolio manager. In fact, he is the administra-

tive manager of project managers and their teams. In-

cluded in various committees (investment, tender, etc.). 

3. Project manager and project administrator. And 

also, functional managers (heads of departments). 

4.Managers of project management teams. 

Decisions, adopted at a certain level of manage-

ment, are obligatory for the managers of the following 

levels, as well as project executors. Inter-level and in-

tra-level interaction of managers must necessarily pass 

through the PCC (back office of the PCC). Only then 

will the PCC ensure the availability of all information 

on the interactions in the project, the correct under-

standing of the regulations and the state of their imple-

mentation. The scheme of such interaction is shown in 

Fig. 2. 

Taking into account the peculiarities of the work 

resources of any project-oriented enterprise, the follow-

ing organizational chart of project management is of-

fered (Fig. 3). At the heart of this scheme are four key 

figures (according to 4 levels of management) in the 

project management system – Head of Project-Oriented 

business, Portfolio Manager, Project Manager, Project 

Administrator. 

Head of Project-Oriented business / Portfolio 

Manager / Project Manager / Project Administrator 
are management roles that are assigned to the top man-

agers of the project-oriented enterprise. 

ad of Project-Oriented Business / Portfolio Man-

ager / Project Manager should be personally responsi-

ble for the state of their entrusted parts of the project-

oriented business. The Project Administrator will be re-

sponsible for the implementation of the decisions of 

managers, control over the work of the executors, for 

the information provision of project participants. 

If the project is large-scale or complex, then it can 

allocate subprojects to which sub-project managers are 

appointed and sub-project management teams are 

formed. 

To implement the policy of the project command 

center, portfolio managers and project managers are ad-

ministratively subordinated to the head of project-ori-

ented business. The head of project-oriented business 

must be on the post of vice executive director (Fig. 3). 

Head of project-oriented business. In cooperation 

with the Executive Director, measurable indicators of 

the efficiency of the project-oriented business are de-

termined. 

In cooperation with the director of the project 

command center, the organization, methodology, infor-

mation technology, as well as the structure and func-

tions of project management are determined, and the 

control over the compliance of the indicators of project 

management with the implementation of the SPMM 

planned indicators. 

 

PCC Director 

Back Office 
Head of Back Of-

fice 

Project management 

expert (project in-

formation) 

Project management 

expert (communica-

tive interactions) 

Project Man-

agement Office: 
Project Managers 

Project Coordinators 

Department of 

SPMM development 

Head of the depart-

ment 

IT team  

 

 

Methodologist team 

(outsourcing) 

 

 

Department of 

project devel-

opment 
The structure depends 

on the activities of the 

project-oriented enter-

prise 

Fig. 1. Project command center structure 
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Portfolio manager. The managerial role assigned 

to a professional project manager. One of two major 

roles in project management. The top manager assigned 

to this role provides the operations management of pro-

ject managers (but does not interfere with their activi-

ties in projects). Will be responsible for the results of 

project portfolio activities. Agrees or approves plans, 

budgets, changes, tenders and appointments as project 

roles. Determines the priorities of individual projects, 

policy terms and budget of projects, peculiarities of the 

use of methodological project management tools, per-

formance indicators of project managers and project 

management teams, criteria for allocating resources be-

tween portfolio projects. Conducts operational meet-

ings with project managers. Approves appointment as 

project manager. Approves composition and staffing of 

project management teams. Organizes project financ-

ing. 

The portfolio manager is personally responsible 

for the business benefits of portfolio projects, for the 

same standards of management for all portfolio pro-

jects, for the rational allocation of resources between 

them. 

Appointment and removal from the role of portfo-

lio manager is carried out by the order of the head of a 

project-oriented enterprise. 

The Project Command Center provides personnel, 

information, software, technical, methodological, and 

legal support to the project portfolio manager. Devel-

ops project plans and monitors their implementation. 

Project Administrator. The managerial role as-

signed to the manager of a project-oriented enterprise. 

Most often the director of a subordinate enterprise. This 

role is proposed to be included into the role structure of 

project management in the PMMM. His sphere of ac-

tivity is interaction in the project. Provides the project 

manager with all the necessary information for effec-

tive project activity. 

Operative accountable to the portfolio manager. In 

its work is guided by laws and normative legal acts of 

Ukraine, normative and regulatory documents of the 

project-oriented enterprise, including documents that 

form the project management methodology at a project-

oriented enterprise. Performs all tasks of the portfolio 

manager. In this interaction, the parameters of the pro-

ject implementation are defined - its configuration, in-

teraction with state and permit authorities, the policy 

start and end of the project and its phases, resource con-

straints and risk reduction methods. 

The project administrator is personally responsi-

ble for achieving the project goals. In other words, re-

sponsibility, for: "what needs to be done". 

Appointment and removal from the role of the pro-

ject administrator is carried out by order of the head of 

the project-oriented enterprise. 

Now let's look at the role of Project Manager and 

Project Management Team managers. 

Project Manager. The managerial role assigned to 

a professional project manager. The manager assigned 

to this role carries out the management of all the man-

agers involved in the project. Will bear all responsibil-

ity for the effective implementation of processes in the 

projects. It forms a project management team. Organ-
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Fig. 3. Organizational-role structure of project management in PMMM 
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izes the development of project plans and their moni-

toring, as well as the development and monitoring of 

budget execution. Selects managers for a role in the 

project management team. Carries out the operational 

management of the project management team. Initial fi-

nancial documents for the project. Initiates / Accepts 

changes in the project. Initiates and participates in con-

ducting tenders in the project. 

The project manager is personally responsible for 

the effectiveness of the organization and coordination 

of all participants and project management processes, 

as well as the efficiency of the use of allocated re-

sources (including those allocated to the project). In 

other words, responsibility for: "when to be done" (cal-

endar network planning) and "how should be done" 

(budget constraints and technology of performance). 

Appointment and removal from the role of the project 

manager is carried out by the management of the pro-

ject-oriented enterprise. 

A project manager is assigned to the PCC man-

ager. 

The project manager is administratively subordi-

nate to the head of the PCC. The head of the PCC in the 

process of interaction solves the task of organizing and 

controlling the work of the project manager. 

The project manager operatively submits to the 

portfolio manager. This interaction defines "what 

should be done by the project manager". The project 

manager uses the resources of the PCC to manage the 

project. 

To achieve the project objectives, the project man-

ager, who performs this role, managing the project en-

vironment ensures the efficient organization and coor-

dination of all participants and the project management 

processes, as well as the rational use of allocated re-

sources. 

Project Management Team. Project management 

teams are formed from managers and specialists of a 

project-oriented enterprise, as well as being involved in 

outsourcing. Managers and specialists in project man-

agement groups perform certain roles. 

All managers and specialists in the project man-

agement team are obligated: to perform the tasks of the 

project manager, to participate in scheduled and un-

scheduled meetings of the PCC, to be responsible for 

the actions in the zones represented by them. 

 

Conclusions 
It is shown that project management meta-

methodology creates the prerequisites for a clear 

organization of work of professional managers. The 

managers use: project management methodology, 

which is focused on the enterprise; complete, accurate 

and timely information on the processes taking place in 

the projects and the environment of their 

implementation. The organizational-role structure of 

project management in SPMM is presented. 4 levels of 

project management are offered: company managers; 

portfolio managers; project managers and project 

administrators; project management group managers. 

The inter-level interactions of the project-oriented 

enterprise managers in the SPMM and the 

organizational-role structure of project management in 

the SPMM are presented. 
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Аннотация 
В статье приведены динамические расчетные схемы различных вариантов сооружений. На примере 

конструкции водонапорной башни с резервуаром емкостью 50 м3 показано, что в предлагаемом варианте, 

когда резервуар подвешен на несущей раме, горизонтальные динамические усилия от колебания основа-

ния оказываются существенно меньшими, чем усилия в традиционном варианте исполнения несущей кон-

струкции, работающей по консольной схеме. А усилия в варианте с подвесным фундаментом оказываются 

значительно большими и усилий в подвесном варианте, и усилий в консольном (традиционном) варианте, 

в связи с чем по мнению автора такая конструкция вряд ли может быть использована на практике. 

Abstract 

The article presents dynamic design schemes for various types of structures. An example of the calculation 

of the water tower. Capacity of the tank is 50 m3. It is shown that the dynamic force when hanging the tank is less 

than the effort in a traditional water tower. If the structure has a foundation suspended, then the efforts are very 

large. Therefore, the option of hanging the foundation in practice should not be. 

Ключевые слова: динамическое усилие, землетрясение, уравнение Лагранжа, амплитуда, колебание, 

динамика, коэффициент жесткости. 

Keywords: dynamic force, earthquake, Lagrange equation, amplitude, oscillation, dynamics, stiffness coef-

ficient. 

 

Анализ исследований и постановка задачи.  

Различным способам защиты зданий и соору-

жений посвящено немало работ [3, 6, 7, 8]. Для за-

щиты зданий и сооружений от воздействия земле-

трясений существует множество различных реше-

ний. К ним относятся способы решения 

определенных схем несущих конструкций, различ-

ные устройства для демпфирования, уменьшения 

амплитуды колебаний и др. [1, 3, 4, 5]. 

Одним из эффективных способов уменьшения 

динамических усилий в несущих конструкциях зда-

ния при колебаниях земной коры является способ 

подвешивания здания или сооружения на несущей 

раме [1, 4, 5]. Достаточно давно был предложен 

также способ сейсмической изоляции путем подве-

шивания фундамента [6]. Однако, такие конструк-

тивные схемы так и не нашли своего практического 

применения. Причины отказа от таких решений, по-

видимому состоят в том, что усилия в несущих кон-

струкциях не только не уменьшаются, но даже и 

увеличиваются по сравнению с усилиями в тради-

ционных зданиях и сооружениях, работающих по 

консольной схеме.  

В работах автора настоящей статьи было пока-

зано, что в подвесных зданиях и сооружениях дина-

мические усилия при колебании почвы оказыва-

ются значительно меньшими по сравнению с уси-

лиями в традиционных зданиях. Однако, эти усилия 

существенно зависят от жесткости несущей рамы, 

амплитуды и частоты колебания земной поверхно-

сти [4, 5]. Для выяснения преимуществ тех или 

иных конструктивных систем следует провести 

сравнения расчетных усилий при колебании осно-

ваний.  

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является создание динамических расчетных 

схем различных вариантов сооружений, в том 

числе подвесных, рассмотрение дополнительных 

устройств, уменьшающих амплитуду колебаний 

подвесного сооружения, а также сравнение дина-

мических усилий для различных конструктивных 

схем при различных амплитудах и частотах колеба-

ний их оснований. 

Изложение основного материала. Динамиче-

ская расчетная схема подвесного сооружения при 

моделировании здания (сооружения) в виде одной 

массы выглядит [4, 5] как показано на рис. 1  
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Рис. 1. Динамическая расчетная схема с одной сосредоточенной массой 

 

Условная тележка массой m1 (рис. 1) катится 

без скольжения по горизонтали. Тележка прикреп-

лена к жесткой опоре через пружину жесткостью k. 

К тележке на жестком стержне подвешена точечная 

масса m2. Опора колеблется около положения рав-

новесия (начала координат) с амплитудой a по за-

кону:  

𝑥0 = 𝑎 ∙ sin(𝑝 ∙ 𝑡),   (1) 

где p и t – соответственно круговая частота ко-

лебаний и время. 

 

Пружина моделирует горизонтальную дефор-

мацию несущей рамы. Массы m1 и m2 являются мас-

сами несущей рамы и самого здания соответ-

ственно. Колебания опоры около положения равно-

весия моделирует колебание основания несущей 

рамы (землетрясение). 

В [1, 5] выведена система дифференциальных 

уравнений Лагранжа второго рода для определения 

неизвестных x и φ (см. рис. 1): 

{
(𝑚1 +𝑚2)�̈� + 𝑚2𝑙�̈� cos𝜑 − 𝑚2𝑙�̇�

2 sin 𝜑 − (𝑚1 +𝑚2)𝑝
2𝑎 sin 𝑝𝑡 + 𝑘 ∙ 𝑥 = 0

�̈� cos 𝜑 + 𝑙�̈� − 𝑎𝑝2 sin 𝑝𝑡 cos 𝜑 + 𝑔 sin𝜑 = 0
   (2) 

Расчеты показывают, что, хотя динамические 

усилия в подвесном сооружении значительно 

меньше усилий в консольном здании, амплитуда 

колебаний самого здания может быть достаточно 

большой, что не может быть приемлемым. В связи 

с этим автором настоящей статьи в работах [1, 4] 

был предложен принцип конструкции подвесного 

здания, в которой предложено ввести дополнитель-

ные пружины, ограничивающие такие колебания. 

Схема усовершенствованного подвесного сооруже-

ния (в случае одномассовой схемы) представлена 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамическая расчетная схема здания с пружиной, ограничивающей колебания здания 

 

При этом вертикальная стойка условной те-

лежки имеет нулевую массу и бесконечную изгиб-

ную жесткость. Т.е. эта стойка не деформируется и 

всегда остается вертикальной. Условная тележка 

колеблется в горизонтальном направлении по за-

кону, описанному выше в выражении (1). Колеба-

ние тележки моделирует колебание основания зда-

ния (сооружения). Как и при выводе уравнений (2) 

масса m1 с пружиной жесткостью k моделирует ра-

боту несущей рамы. При этом жесткость условной 

пружины k подбирается из условия равенства ее ли-

нейного перемещения перемещению в горизон-

тальном направлении верха несущей рамы с прило-

женной единичной силой. Жесткость нижней пру-

жины k2 – это жесткость реального демпфера, 

ограничивающего перемещения здания (массы m2). 

Варьированием жесткостью пружины k2 можно до-

биться необходимых результатов. 

Составление уравнений Лагранжа второго 

рода для схемы, показанной на рис. 2 отличается от 

составления уравнений для схемы на рис. 1 лишь 

тем, что в выражение потенциальной энергии си-

стемы войдет дополнительный член, учитывающий 

потенциальную энергию деформации пружины k2 

(см. рис. 2): 

𝑈𝑘2 =
𝑘2

2
𝑙2(𝑆𝑖𝑛𝜑)2    (3) 

 

Тогда система дифференциальных уравнений 

для определения неизвестных функций x и φ будет 

иметь вид: 

(𝑚1 +𝑚2)�̈� + 𝑚2𝑙�̈� cos 𝜑 − 𝑚2𝑙�̇�
2 sin𝜑 − (𝑚1 +𝑚2)𝑝

2𝑎 sin 𝑝𝑡 + 𝑘 ∙ 𝑥 = 0 

𝑚2𝑙�̈� cos 𝜑 +𝑚2𝑙
2�̈� − 𝑚2𝑙𝑎𝑝

2 sin 𝑝𝑡 cos 𝜑 +𝑚2𝑔 𝑙sin𝜑 + 𝑘2𝑙
2𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0    (4) 

 

Сравнивая системы (2) и (4), легко видеть, что 

система (4) отличается от системы (2) только нали-

чием последнего члена во втором уравнении, вклю-

чающего коэффициент k2. 

Изменением жесткости пружин k и k2 (т.е. из-

менением горизонтальной жесткости несущей 

рамы и жесткости ограничителей, роль которых мо-

гут играть амортизаторы, пружины, стержни и т.п.) 

можно регулировать частоту собственных колеба-

ний такого здания для исключения резонансных яв-

лений при землетрясении, а также усилия в элемен-

тах несущей рамы и амплитуду колебания здания 

(сооружения). 

Рассмотрим теперь преимущества подвесных 

сооружений. Для сравнения усилий в подвесном со-

оружении с усилиями сооружения, работающего по 

консольной схеме (традиционного сооружения) 

следует рассмотреть динамическую расчетную 

схему консольного сооружения при колебании ос-

нования. Схема такого сооружения приведена на 

рис. 3. 



Sciences of Europe # 34, (2018)  21 

 
Рис.3. Динамическая расчетная схема консольного здания (сооружения) 

 

Жесткость условной пружины k, как и в случае 

выше, моделирует горизонтальную жесткость кар-

каса здания. Схема содержит одну независимую ко-

ординату (неизвестную φ) уравнения Лагранжа, ко-

торое в этом случае выглядит: 

�̈� −
𝑎

𝑙
𝑝2 sin(𝑝𝑡) ∙ cos𝜑 +

𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛𝜑 +

𝑘

𝑚
𝑠𝑖𝑛𝜑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0    (5) 

 

Как третий вариант для сравнения рассмотрим 

схему с подвесным фундаментом, предложенную в 

[6]. Динамическую расчетную схему конструкции 

здания с подвесным фундаментом предлагается 

представить в виде, показанном на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамическая расчетная схема конструкции здания с подвесным фундаментом 

 

В такой расчетной схеме приняты две незави-

симые координаты (неизвестные): угол поворота 

стойки γ и угол поворота нити подвеса фундамента 

φ. Пружина с жесткостью k как и выше имитирует 

жесткость каркаса здания в горизонтальном 

направлении. Система уравнений Лагранжа вто-

рого рода будет содержать две эти неизвестные γ и 

φ. Фундамент массой m1 подвешен на тележках ни-

тями длиной l. Тележки без скольжения колеблются 

по горизонтали по закону (1). К фундаменту шар-

нирно прикреплен стержень, на конце которого 
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находится сосредоточенная масса m2 (само соору-

жение). Высота h стержня равна высоте, на которой 

находится сооружение.  

Для сравнения динамических усилий в соору-

жении в подвесном варианте, консольном (тради-

ционном) и варианте с подвесным фундаментом по 

предложению [6] в качестве примера была рассчи-

тана конструкция водонапорной башни Рожнов-

ского с резервуаром емкостью 50 м3. Марка башни 

ВБР 50/15. Существующая башня имеет вид, пока-

занный на рис. 5. Динамические расчетные схемы 

для трех сравниваемых вариантов приведены на 

рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Конструкция водонапорной башни Рожновского на 50 м3 воды. 

а) – конструктивная схема; b) – динамическая расчетная схема 

 

 
Рис. 6. Динамические расчетные схемы водонапорной башни 

a) – консольный вариант (существующий) ; b) – подвесной вариант (предлагаемый) ; c) – вариант с под-

весным фундаментом по [6]  

 

Динамические усилия существенно зависят от 

горизонтальной жесткости несущей конструкции 

резервуара. В существующей конструкции резерву-

ара несущая конструкция представляет собой трубу 

диаметром 1220 мм с толщиной стенки 4 мм (см. 

рис. 5). При этом коэффициент жесткости k кон-

сольного стержня (на рис. 5, б) равен 176000 Н/м 

(этот коэффициент посчитан из условия изгиба кон-

сольного стержня длиной 21250 мм единичной си-

лой на конце). Регулировать усилия, возникающие 
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от колебания основания можно изменением вели-

чины этого коэффициента. 

Сравнение усилий для различных вариантов 

несущей конструкции водонапорной башни приве-

дено в таблице 1.  

Таблица 1. 

Сравнение максимальных динамических усилий в различных вариантах конструкции водонапорной 

башни при различных коэффициентах жесткости и характеристиках колебания основания 

№ 

коэффици-ент  

жесткости, 

k, [Н/м] 

ампли-

туда, a, 

[м] 

кругов. 

частота p, 

[рад/с] 

Fmax, [Н] 

Консоль-ный 

вариант 

(рис.6,а) 

подвес-ной 

резервуар 

(рис.6,б) 

Подвесной фун-

дамент 

(рис.6,в) 

1 
40000 

0.36 3.16 63250 67220 222000 

2 0.036 10 14190 17150 26750 

3 
80000 

0.36 3.16 115600 104000 401900 

4 0.036 10 23860 23170 54280 

5 
160000 

0.36 3.16 235100 156600 718700 

6 0.036 10 37910 32200 119300 

7 
180000 

0.36 3.16 262500 165800 807600 

8 0.036 10 39180 33600 136400 

9 

270000 

0.36 3.16 501600 178500 1365000 

10 0.18 4.47 161100 113300 554100 

11 0.09 6.33 103900 67520 367900 

12 0.036 10 53890 37320 213300 

13 
360000 

0.36 3.16 990500 245200 2283000 

14 0.036 10 65800 41200 359000 

 

Значение коэффициента жесткости k в таблице 

1 принято как меньше коэффициента, который 

имеет реальная конструкция (k=176000 Н/м), так и 

больше. Кроме того, в таблице 1 приведены значе-

ния динамических усилий для разных амплитуд a и 

круговых частот p колебаний основания сооруже-

ния (см. выражение 1 выше). Максимальное значе-

ние амплитуды колебаний a=0.36 м принято как 

среднее значение для землетрясения в 9 баллов по 

шкале Рихтера (значение 0.24-0.48м). Соответству-

ющее этой силе землетрясения ускорение колеба-

ния грунта равно 3.6 м/с2.  

Данные таблицы 1 говорят о том, что усилия в 

подвесной схеме существенно меньше усилий в 

консольной схеме для реального диапазона жестко-

стей несущей рамы. При малых жесткостях несу-

щей рамы усилия в консольном варианте меньше 

усилий в подвесном варианте. Однако, это теорети-

ческие жесткости, далекие от реальных значений. 

Тем более, что при таких значениях жесткостей пе-

ремещения сооружения оказываются 1.5 и более 

метров, что, естественно, не может быть допусти-

мым. При жесткостях, близких к жесткости суще-

ствующей водонапорной башни и больше, значения 

усилий в подвесном варианте оказываются суще-

ственно меньшими, чем усилия в консольном (тра-

диционном) варианте. 

Значения максимальных значений Fmax, приве-

денных в таблице 1, определены из выражения: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑋𝑚𝑎𝑥𝑘   (6) 

где xmax – максимальное отклонение верха кон-

струкции, определенное из решения уравнений со-

ответственно для подвесной схемы – по (4), для 

консольной схемы – по (5); k – коэффициент жест-

кости (задавался в различных вариантах в таблице 

1). 

Реальными пределами жесткости несущей 

рамы (для рассматриваемого нами случая с башней 

Рожновского) можно считать значение коэффици-

ента жесткости k от 100000 до 600000 Н/м. Как 

видно из таблицы 1, динамические усилия в подвес-

ном варианте (по рис. 6, б) при таких жесткостях 

оказываются существенно меньшими усилий в кон-

сольном (традиционном) варианте исполнения кон-

струкции башни. 

В последней графе таблицы 1 приведены уси-

лия для варианта исполнения башни с подвесным 

фундаментом (по схеме на рис. 6, в). Как видно из 

таблицы усилия в этом варианте значительно пре-

восходят и усилия в подвесном варианте (рис. 6, б), 

и усилия в консольном варианте (рис. 6, в). По-

этому, применение такого варианта конструктив-

ной схемы, предложенного в [6], мало вероятно на 

практике. 

Следует отметить, что усилия в подвесном ва-

рианте зависят не только от жесткости несущей 

рамы k, но и от длины l нити подвеса (см. рис. 6, б), 

на которой висит масса m (резервуар). Это влияние 

меньше, чем влияние k, но оно, все-таки, имеет зна-

чение. Так, для варианта с k=100000 Н/м и значе-

ниях амплитуды a=0.36 м; p=3.16 рад/с при длине 

l=1 м величина Fmax составит 125100 Н; при длине 2 

м – 111900 Н, а при длине 3 м – 100500 Н. Т.е. при 

таких исходных данных изменение длины нити 

подвеса с 1 до 3 метров уменьшает максимальное 

динамическое усилие на 25%. 

Таким образом, на примере водонапорной 

башни мы показали, что предложенная схема под-

вешивания сооружения является весьма эффектив-

ным средством защиты от воздействия землетрясе-

ний. 
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Выводы и перспективы исследований. На 

основании исследований автора разработаны и рас-

считаны различные динамические схемы для вари-

антов подвесных и консольных сооружений. На 

примере конструкции водонапорной башни пока-

зано, что подвесное сооружение оказывается эф-

фективнее сооружения, работающего по традици-

онной консольной схеме. Показано, что на динами-

ческие усилия оказывают существенное влияние 

жесткость несущего каркаса в горизонтальном 

направлении, длина нити подвеса, а также ампли-

туда и частота колебания основания. 

Исследования показали весьма малую эффек-

тивность варианта сооружения с подвесным фунда-

ментом, т.к. динамические усилия в его несущих 

элементах оказываются значительно большими как 

усилий в подвесном варианте, так и усилий в кон-

сольном (традиционном) варианте.  

В перспективе планируется дальнейшее совер-

шенствование конструкции подвесных зданий и со-

оружений с целью уменьшения перемещений под-

весного сооружения при колебаниях земной по-

верхности. 
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ABSTRACT 

Microprocessor control system, based on mathematical optimization model, applying fuzzy sets tools was 

developed. Microprocessor optimization system is provided to combine intelligent control unit, operator work-

station, local meteostation and smart grid invertor. Data exchange was carried out by the standard protocols and 

data transfer interfaces. Intelligent control unit is suggested to realize on the base of the microcontroller PIC32MZ, 

manufactured by microchip company, on the base of the core MIPS microAptiv UP. The concept of control is the 

following: intelligent unit colects the information from the local meteostation, regarding the temperature, amount 

of solar radiation and air humidity. From the Smart grid the intelligent unit obtains the data concerning the voltage 

level. As a result of processing the obtained information control unit sends the control signal to the inverter of the 

photovoltaic power plant and sends the necessary information to the operator workstation.  

The paper contains the developed circuit diagram and element base, the algorithm of he intelligent unit of 

microprocessor optimization system operation according to mathematical optimization model, using fuzzy sets 

tool. As the system is realized on modern element base, this enables to integrate it easily in the existing control 

systems of photovoltaic power plants and Smart grid systems. The application of the proposed system will enable 

to improve the efficiency of electric energy transmission by the photovoltaic power plants in the grid and will 

provide the maintaining of the balance stability of energy system. 

Keywords: microprocessor control system, photovoltaic power plant, algorithm, mathematical optimization 

model. 

 

Problem set up 

The growth of specific consumption per person, 

originated energy deficit inclusive, in it’s turn, this re-

sulted to the increase of loading on electric grids, stim-

ulates the increase of generation capacifies, in particu-

lar, rapid development of renewable sources of energy, 

both in the world and in Ukraine although the require-

ments to the grids continue to grow, there are no phys-

ical and financial resources.  

On the contrary, the budgets became more rigid 

and norms and social problems limit the range of the 
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real variants. Nevertheless, the quality of electric en-

ergy must improve and the grids must be adjusted ac-

cording to new requirements, caused by the growth of 

the decentralized generation and more complex loading 

control. When referring to the transmission of the alter-

nating current, the emphasis is made on the stability of 

the grid at all the levels of the voltage.  

Taking into account that RSE, in particular, pho-

tovoltaic power plants, are characterized by the non-

stability of the generation power(daily, meteorological, 

etc), distribution by electrical grids and other character-

istics, which do not allow to integrate these sources in 

the existing grids without certain changes in the organ-

ization and maintenance of energy facilities, the prob-

lem of optimization of their operation as a result of im-

plementation of intelligent control technologies. 

 

Analysis of the previous research 

In [1, p. 108] the author proposed the micropro-

cessor – based device of the control system of the net-

work multilevel voltage inverter with the account of the 

limitation of the transformer magnetizing current. Also, 

as the author states, the control system takes into con-

sideration the level of insolation and the temperature of 

the working surface of the solar module. Algorithm of 

microprocessor device operation was suggested but the 

author did not consider the operation of the device in 

the system in general. The operation of a separate unit, 

that operates without the connection of the solar plant 

with electric grid, where, as it is known, the general 

concept of the control via smart grids and dispatching 

systems ACKOE are realized, it is basically important 

for creation of the similar devices. In the process of the 

device realization it is not sufficient to take into account 

only the temperature and insolation of the solar module. 

Such problem needs complex consideration taking into 

consideration a number of climatic factors and param-

eters, influencing the efficiency of photo panels of the 

power plant on the whole. It is worth mentioning that 

such parameters as the air temperature and insolation in 

the similar systems are expressed implicitly, that is 

why, their processing must be performed in accordance 

with other approaches and algorithms, which will take 

into account the above-mentioned. In [2, p. 72] the con-

trol system of the solar modules converters on the base 

of the invertor with PWM is suggested. The authors de-

scribe the realization of the device for monitoring of the 

maximum power point on the base of the method of 

growing conductivity, is suggested. The paper consid-

ers the functional structure of the device and the algo-

rithm of its operation, but taking into account the fact 

that the device is realized on the base of the analog el-

ements, makes it less flexible for the adjustment and in-

tegration in the existing control systems of the inverter 

and solar power plant on the whole. Considerable 

amount of the research is devoted to the development 

of the methods of maximum power point monitoring [3, 

p.3, 4, p.1789, 5, p.2007, 6, p.62, 7, p.1458]. Such 

methods, using microprocessors with the correspond-

ing algorithms, are characterized by the flexibility and 

compatibility with various photoelectric arrays. Alt-

hough the efficiency of the proposed algorithms is ra-

ther high, it considerably decreases in rase of rapidly 

changing atmospheric conditions [8, p. 110]. 

 

Aim of the research 

The aim of the research is the enhancement of the 

efficiency of photovoltaic power plants usage at the ex-

pense of realization of microprocessor-based control 

system on the base of mathematical optimization model 

using fuzzy sets tools. 

 

Materials of the research 

The development of microprocessor engineering 

created the possibility for using fuzzy logic in the prob-

lems of determination of the solar module maximum 

power takeoff point [9, p.1124, 10, p.965, 11, p.169, 12, 

p.175, 13, p.1148]. Fuzzy logic controllers have the ad-

vantages of operating with fuzzy processes, which re-

quire exact mathematical model and processing and 

which are characterized by their nonlinearity. In [14, 

p.30] mathematical model of electric energy transfer 

process in the grid by solar photovoltaic power plants 

optimization is suggested. 

According to the optimization criterion of the pro-

vision of maximum electric energy supply by the con-

trolled sources (1), fuzzy logic equations of the model 

of weight coefficient determining were formulated on 

the base of the linguistic assessment (2). 

 (1) 

 where [t0; tk] – time interval, ц(t) – multislage tar-

iff of the energy market; kтр –coefficient, that takes into 

account the decrease of the profit for RES at the ex-

pense of compensation of transportation losses in the 

grids, n – number of the controlled RES, Pi(t) – power 

of the controlled energy sources. 
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    (2) 

 

 
 

The suggested mathematical optimization model 

of electric energy transmission in the grid by the solar 

photovoltaic power plants, using fuzzy logic tools ena-

bles to take into account climatic conditions that is de-

cisive in the process of energy generation, especially in 

case of rapidly changing weather conditions.  

Structural diagram of the system of regulation of 

energy transfer in the grid is shown in Fig 1.  

PV PV GRID INTERTER GRID

LOCAL 

WEATHER 

STATION

INTELLIGENT 

CONTROL 

UNIT

OPERATOR 

WORKSTATION
SMART GRID

 
Fig 1 – Structural diagram of the regulation system of energy transmission in the grid 

 

Structural diagram of the intelligent control unit is 

shown in Fig 2. 
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Fig 2 – Structural diagram of the intelligent control unit 

 

С1 – sensor for measurement of the relative hu-

midity, С2 – sensor for measurement of the intensity of 

solar radiation, С3 – sensor for measurement of the am-

bient temperature, С4 – sensor for measurement of the 

voltage level at the buses of photovoltaic power plant, 

MCU PIC32MZ – microcontroller, Industrial Ethernet 

network. 

Intelligent control unit is build on the base of Mi-

crochip company microcontroller PIC32MZ, on the 

base of the core MIPS microAptiv UP [15, p.24].  

Taking into account the fact, that not all meteodata 

can be obtained with the preset frequency of updating 

from Smart Grid system [16, p.28], the realization of 

the intelligent control unit provides the installation of 

the sensor of temperature, humidity, solar radiation and 

voltage on place. Duration of the light day and solar el-

evation angle is proposed to determine by means of real 

time click of the microcontroller and it`s synchroniza-

tion with Ethernet network. Dust content of photo pan-

els is suggested to determine, proceeding from the con-

siderations that the voltage in d.c. circuit decreased, alt-

hough the ratio of all the climatic parameters remains 

constant. Also it is provided to use in the circuit the sen-

sors of grid voltage and d. c. circuit of the grid inverter. 

As a result of the calculation of the regulation factor by 

the fuzzy algorithm the signal is sent vin the industrial 

network Ethernet to the grid inverter, which supports 

the standard interface and data exchange protocol, the 

information, concerning the collected meteo data and 

the level of dust content is sent to the operator work 

station. And is shown in dispatching systems and sys-

tems of the automation of technological process. 

As a result electrical diagram of the intelligent 

control unit was developed, it is shown in Fig 3. 

 
Fig 3 – Electrical diagram of the intelligent control unit 
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As the temperature sensor digital sensor DS18B20 

of Texas Instruments with the conversion factor 9-12 

digits and alarm signal of temperature control function 

was chosen. Sensor DS18B20 exchanges data with the 

microcontroller by a single wire communication line, 

without using the external source. Range of the temper-

ature measurement is -55 + 125° C. For the range of -

10 to +85° C the error does not exceed 0,5° C. In each 

microcircuit of DS18B20 there is a unique serial code, 

64 digits of the length, it enables to connect several sen-

sors to one common communication line. That is across 

one part the microcontroller the data exchange can be 

realized with several sensors, distributed at a large dis-

tance. 

For the humidity measurement sensor AM320, 

manufactured by AOSONG company, is used. The 

given sensor is characterized by high stability and en-

ergy efficiency. The connection to the microcontroller 

is realized by means of I2C interface. 

For measurement of the solar radiation Solar Ra-

diation Sensor Pro2 6450 was selected. The given sen-

sor measures the global value of the radiation, it is char-

acterized high accuracy and operation rate. The connec-

tion of the solar radiation sensor to ANC of 

microcontroller is realized via the operation amplifier, 

gain factor is determined by the resistances in the direct 

contour and feedback contour.  

Measurement of the grid voltage is realized by 

means of usage of the galvanic microcircuits, con-

nected directly to the output of measuring transformer 

and in the d. c. circuit of the grid inverter – via the volt-

age divider.  

Initialization

Start

Measurement of the parameters of 

temperature, humidity, insolation, 

voltage of the grid, voltage of d. c. 

circuit of the inverter

Obtaining of the parameters from 

Smart Grid system

Realization of Fuzzy algorithm of the 

synthesized mathematical model

Transfer of the control signal via the 

Ethernet to the controller of the grid 

inverter

Start

1

2

3

4

5

6

7

Formation of the input data array

Transfer of the data to the operator 

workstation

Input data array Fuzzy rules base

Fuzzification

Aggregation of subconditions

Activation of subconditions

Accumulation of conclusion

Defuzzification

Fuzzy algorithm

 
Fig 4 – General algorithm of the intelligent control unit operation and subalgorithm of fuzzy signals processing 

operation 

 

https://www.amazon.co.uk/Davis-Instruments-6450-Radiation-Sensor/dp/B000WBLFW4
https://www.amazon.co.uk/Davis-Instruments-6450-Radiation-Sensor/dp/B000WBLFW4
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Start of AD conversion

Yes

No

Write down the data from ADC into 

variable

Selection of ADC channel

End of AD conversion

Perform the scaling of the measured 

value

Deny AD conversion

Measurement of the parameters from 

sensors with the analog signal

Formation of ROM instruction for the 

search of the device

Sending of the code with the number 

of the device on Wire-1 bus

Await the device response

Form the temperature measurement 

request

Read out the code

Perform the scaling of the measured 

value

Measurement of the parameters from 

sensors with the digital signal

 
Fig 5 – Parameters measurement from the sensors 

 

Conclusions 

Microprocessor device, intended for the realiza-

tion of the optimization system of the energy transmis-

sion process by photovoltaic power plants in the grid is 

proposed. The synthesis of the hardware and software, 

necessary for the realization of the microprocessor de-

vice is performed. Taking into account the complexity 

of the information processing, the selection of modern 

microprocessor base, namely microcontroller 

PIC32MZ for the solution of this problem was carried 

out. The given type of the microprocessor, are to well 

developed periphery, enables to integrate this device 

into the general system Smart Grid and provides suffi-

cient operation rate in the process of it`s operation. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном познании природы, в том числе и в физике, широко применяется феноменологический 

метод. Это когда при изучении объекта исследователь использует только внешнее его описание, не про-

никая в самую сущность внутренней структуры, в причину происходящего в нем явления. Эта особенность 

в познании приводит к описанию исследуемого объекта функциями, зависящими от пространства и вре-

мени, т.е. не от материальной субстанции. В работе раскрываются гносеологические корни этого метода, 

и приводятся примеры, в которых функции, моделирующие материальный объект, зависят от материаль-

ной субстанции.  

ABSTRACT 

In modern knowledge of nature, including physics, the phenomenological method is widely used. This is 

when, when studying an object, the researcher uses only its external description, without penetrating into the 

very essence of the internal structure, into the cause of the phenomenon occurring in it. This feature in cognition 

leads to the description of the object under study by functions depending on space and time, i.e. not from mate-

rial substance. The work reveals the epistemological roots of this method, and provides examples in which the 

functions that simulate a material object depend on the material substance. 

Ключевые слова: феноменология, математика, физика, метод «черного ящика», энергия, масса, си-

ловая линия поля  
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Введение 

Математика в естественной науке призвана от-

вечать за наиболее развитый метод абстрагирова-

ния, применение которого неразрывно связано с 

проблемой поиска математических функций, адек-

ватно отображающих в природе материальные 

структуры и явления. Следует заметить, что эту 

проблему, далеко не всегда, удается разрешить. 

Например, формула И.Ньютона, описывающая за-

висимость силы взаимодействия двух тел от рассто-

яния между ними, для различного внешнего окру-

жения требует своего уточнения, которое, обычно, 

осуществляется корректировкой постоянной грави-

тации. Известно, что сила земного тяготения в кос-

мосе не совпадает с расчетной согласно этой знаме-

нитой формуле. Аналогичная ситуация складыва-

ется и с формулой Ш.Кулона взаимодействия 

электрических зарядов, которая, кроме того, не 

учитывает, даже, их знаки. Анализируя эти фор-

мулы, возникает вопрос, почему в них сила взаимо-

действия зависит не от вещественных переменных, 

т.е. от изменений, воздействующих непосред-

ственно на материальное содержимое тел, а от пе-

ременных, отражающих пространственно-времен-

ные координаты. Ведь цель познания природы 

направлена на раскрытие особенностей неоднород-

ности распределение материи и процессов, проис-

ходящих в ней, которые, прежде всего, характери-

зуют энергетические и силовые изменения в иссле-

дуемой вещественной структуре, а в формулах 

И.Ньютона и Ш.Кулона они диктуются изменени-

ями расстояний очень далеких от материальной 

субстанции. В настоящей работе попытаемся отве-

тить, почему это так, и как следует формировать 

функции, которые должны более адекватно отобра-

жать природу.  

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001361F.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001361F.pdf
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1. Метод черного ящика.  

Метод черного ящика всегда ассоциируется с 

косвенным познанием материального объекта, о 

внутреннем содержимом которого ничего неиз-

вестно – ни структура, ни его функционирование. 

Напомним, что сущность этого метода заключается 

в физическом либо информационном воздействии 

на изучаемый объект («черный ящик») с последую-

щим анализом его отклика. Чем больше проводится 

воздействий и, соответственно, получение на них 

реакций, тем больше появляется достоверной ин-

формации о материальном содержимом «черного 

ящика». Однако окончательного познания при та-

ком исследовании не может быть достигнуто. В ка-

честве воздействий может быть не только подача 

соответствующих раздражителей на входы «чер-

ного ящика», но также и изменение расположения 

его в пространственно-временных координатах, т.е. 

его перемещение. По такому изменению тоже 

можно судить о внутреннем состоянии объекта, од-

нако, оно является лишь внешним описанием, и, 

весьма часто, очень далеким от процессов происхо-

дящих в нем.  

Рассмотрим тот частный случай применения 

рассматриваемого метода, когда производится 

только перемещение «черного ящика» (материаль-

ного объекта) в пространстве и во времени. Тогда в 

совокупности точек пространственно-временного 

«интервала», вдоль которого перемещается объект 

и происходит его исследование. Иными словами, 

«отклики» структуры объекта в этих точках можно 

идентифицировать со значениями некоторой функ-

ции F, характеризующей внутреннее его состояние, 

а аргументами – выступают пространственные пе-

ременные: длина, ширина, высота, их образования 

– площадь и объем, а также координата времени.  

Обычно такая форма метода «черного ящика», 

более эффективна в экспериментальных исследова-

ниях, когда объект доступен в непосредственном 

«общении» с ним. Однако очень часто могут воз-

никнуть ограничения, вызванные разрешающей 

способностью приборов, с помощью которых про-

изводится измерение параметров объекта, и тогда 

процесс познания сводится к его имитации – либо 

реальной моделью (материальной), либо абстракт-

ной – математической. Такие исследуемые объ-

екты, по своим размерам и энергетическим харак-

теристикам, находятся в диапазоне существования 

материи либо в сторону ее уменьшения, начиная от 

нано уровня, либо удалены на космические рассто-

яния, и тогда математические абстракции – модели, 

по существу, сводятся к придумыванию функций, 

зависящих только от пространственно-временных 

переменных. Хорошим тому примером являются 

упомянутые ранее формулы (И.Ньютона, Ш.Ку-

лона) силового взаимодействия между двумя кон-

кретными телами, или электрическими зарядами, в 

которых аргументами выступают изменения в про-

странственном их расположении, т.е. являются 

функциями от переменных, не влияющих на их ма-

териальные субстанции. Заметим также, что в этом 

случае изобретение формул граничило с «делом 

случая», т.е. правил, по которым определяли фор-

мулы, не существовало. 

По мере освоения математики в физике по-

явился прием, который позволил не рассчитывать 

на догадки ученого в построении функции, а вос-

пользоваться правилом ее вывода. В качестве тако-

вого начали применять метод Лагранжа (Гамиль-

тона), согласно которому искомая функция, отра-

жающая материальный объект, является решением 

дифференциального уравнения, зависящего от тех 

же координат в пространстве и во времени. Правда, 

практика показала, во-первых, что не для всех слу-

чаев такие уравнения можно легко решить, и, во-

вторых, далеко не на всем пространственно-вре-

менном интервале их значение соответствует при-

родному распределению в изучаемой материальной 

структуре объекта, и эти особенности оказались су-

щественной преградой использования рассматри-

ваемого метода.  

Приведем пример волнового уравнения рас-

пространения возмущений в материальной среде. 

Оно представляет собой дифференциальное урав-

нение второго порядка с частными производными, 

и для однородной изотропной среды имеет вид: 
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где x, y, z – пространственные переменные, t – 

время, u =u(x,y,z) – искомая функция, характеризу-

ющая возмущение в точке (x,y,z) в момент времени 

t, a – скорость распространения возмущения. Как 

видно, функция в волновом уравнении, кроме фазо-

вой скорости a, зависит только от пространственно-

временных изменений.  

Аналогичная зависимость скорости движения 

жидкости имеет место и в математической модели 

Навье-Стокса, представленной дифференциаль-

ными уравнениями в частных производных по про-

странственно-временным переменным. Напомним, 

они в векторном виде состоят из двух уравнений – 

уравнения движения и уравнения неразрывности, а 

именно, для несжимаемой жидкости их записы-

вают: 
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где  – оператор Гамильтона,   – оператор 

Лапласа, t – время, v – коэффициент кинематиче-

ской вязкости,   – плотность, p – давление, u


 = 

(u1, . . . ,un) – векторное поле скоростей, f


 – век-

торное поле массовых сил. Известно, что оператор 

Гамильтона представляет собой дифференциаль-

ный оператор, компоненты которого являются 

частными производными по координатам, а опера-

тор Лапласа является тоже дифференциальным 

оператором, но только он действует в линейном 
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пространстве гладких функций. Таким образом, не-

известные p и u


 в (2) являются функциями вре-

мени t и координаты x , где 
nR , n – 2,3 

– плоская или трехмерная область, в которой дви-

жется жидкость, т.е., как и для случая волнового 

уравнения, они зависят от пространственно-вре-

менных переменных.  

Пользуясь тем же методом физических иссле-

дований Лагранжа с помощью функции, зависящей 

от пространственно-временных переменных, Э.Не-

тер в своей известной теореме доказывает, что за-

коны сохранения присущи материальным систе-

мам. Здесь уместно задать вопрос: «А каким обра-

зом в этой теореме функция Лагранжа зависимая от 

нематериальной субстанции, отображает известные 

законы сохранения материального мира»? Ведь, эта 

функция, возвещая о материальных законах, в ка-

кой то мере, для отображения материальной си-

стемы, должна иметь переменные, зависимые от 

материальной субстанции. Нетрудно было бы со-

гласиться с выводом Э.Нетер, если обосновать изо-

морфизм между множеством всевозможных мате-

риальных структур и гипотетическим множеством 

разнообразий в нематериальном трехмерном про-

странстве и времени. 

Можно приводить аналогичные примеры ис-

пользования математики в физике – ведь эта аб-

страктная дисциплина глубоко проникла в есте-

ственные науки, причем, в большинстве своем, ис-

пользуя те же функции с нематериальными 

переменными. Как уже отмечалось, они позволяют, 

лишь, внешне описать исследуемую материальную 

структуру без раскрытия внутреннего механизма ее 

существования. Вот где находятся корни метода 

феноменологии, опутавшего современную физику, 

загнав ее в тупик, и выбраться из которого она не 

может вот уже на протяжении более ста лет [1,2]. 

Этот традиционный путь настолько глубоко про-

ник в науку, что даже в «чистой» математике «под 

физическими величинами» сегодня понимают то, 

что уж никак нельзя отнести к физическим, т.е. ма-

териальным величинам. Так, если раскрыть класси-

ческий учебник по математике Г.М. Фихтенгольца 

«Основы математического анализа», Том I, то на 

странице 37 читаем: «… сталкиваемся с множе-

ством различных физических величин; сюда отно-

сятся время, длина, объем, скорость, масса, сила и 

т. п.».  

Следует также заметить, что, в указанном пе-

речислении переменных, приоритет отдан не мате-

риальным величинам «скорости, массе, силе», а ме-

рам пространства и времени. Иными словами, со 

«школьной скамьи» в современной науке привива-

ется путь использования математической абстрак-

ции, которая не позволяет раскрыть суть матери-

альных процессов происходящих внутри исследуе-

мого объекта, а лишь описательно – 

феноменологически его представить. В следующем 

разделе рассмотрим несколько иной подход в ис-

пользовании математического аппарата в физиче-

ских исследованиях, который позволяет создавать 

абстрактные модели более адекватные природе. 

2. Функции, переменные которых зависят 

от материальной субстанции. 

Вот уже на протяжении многих лет практика 

применения математики в физике использует 

прием, когда вначале изобретается математическая 

формула, а уж потом ищется ей аналог в природе. 

Поскольку между множеством математических аб-

стракций и множеством всевозможных природных 

структур и явлений имеет место мономорфизм со 

стороны естественного состояния природы, то при-

оритет в разработке абстрактных моделей должен 

быть отдан природным моделям, а уже, затем, про-

изводить поиск аналогичных им в математике. В 

противном случае имеется большая вероятность не 

угадать адекватное природе модельное ее представ-

ление. В тоже время абстрактная физическая мо-

дель может подсказать природные функциональ-

ные зависимости, аргументами которых выступают 

величины, отражающие изменения в материальных 

субстанциях.  

Приступая к поиску таких физических моде-

лей, будем исходить из того, что предметом наших 

исследований есть вещество, которое возникает в 

материальном вакууме путем нарушения его одно-

родности [3]. Это нарушение появляется в резуль-

тате движения сгустков материальной субстанции, 

из которых он состоит. Именно движение приводит 

либо к увеличению количества материального со-

держимого в сгустке, либо к видоизменению (иска-

жению) его формы, которую он занимает в вакууме. 

Искажение формы воздействует на соседние такие 

же сгустки, и тем самым, нарушает однородную ва-

куумную среду, выстраивая их в прямолинейные 

цепочки, которые мы обозначили силовыми лини-

ями поля по Фарадею [силовые линии поля]. Что 

относится к увеличению материального содержи-

мого сгустка, то в этом случае вакуум приходит в 

волновое состояние, которое и является источни-

ком элементарных частиц вещества, и на основе 

уже их в природе формируются элементы таблицы 

Менделеева.  

2.1 Пример функции отражающей статическое 

искажение материальной субстанции в вакууме 

Вначале рассмотрим, к чему приводит измене-

ние формы пространства, в котором размещается 

сгусток материальной субстанции вакуума. Как 

уже отмечалось, при этом формируются силовые 

линии таких полей, как электрическое, магнитное, 

либо гравитационное поле [4]. Увеличение либо 

уменьшение расстояния источника этих полей по 

отношению к регистрационному прибору усили-

вает либо ослабляет их напряженность. Возможны 

три случая, когда она изменяется. В одном из них 

прибор не подвижен, а варьируется месторасполо-

жения источника поля, во втором, наоборот, пере-

мещение касается лишь регистрационного прибора, 

и в третьем случае и источник поля и регистратор 

меняют свое месторасположение. Эти изменения 

являются результатом движения, которые ощуща-

ется субъектом, либо регистрируются прибором, 

как изменения интенсивности излучения исследуе-

мого физического поля. Причем, переменной вели-
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чиной во время движения, выступает изменение ин-

тенсивности излучения источника поля, которое 

усиливается либо ослабляется в зависимости от 

расстояния источника поля до места ее регистра-

ции.  

Кроме того, особо обратим внимание на то, что 

величина напряженности поля не зависит от интен-

сивности самой силовой линии, а является лишь ме-

рой их количества, т.е. напряженность отражает ко-

личество силовых линий поля, которые попадают в 

поле регистрации прибора. Наши исследования 

позволили построить модель силовой линии поля, 

которая на сегодняшний день более адекватно со-

ответствует природе. На ее основе предложена мо-

дель фотона [4], которая, как и силовая линия, яв-

ляется формой существования вещества в двухмер-

ном пространстве. Это необычная особенность 

поля и его разновидностей (фотон) обладает уни-

кальным свойством, которое замечено в современ-

ной физике, как когерентность. Например, фотоны 

реагируют друг на друга, только в том случае, когда 

они находятся в одном двумерном пространстве, 

т.е. когерентны. Это свойство позволяет фотону, 

находясь в «одиночестве» в собственном простран-

стве, двигаться, не ослабляясь, от очень далеких ис-

точников света (звезд во Вселенной). Тем же свой-

ством обладает и силовая линия – для изменения 

интенсивности, которой необходимо проникнуть в 

ее пространство другой силовой линии, что в при-

роде далеко не всегда возможно.  

Рассмотрим электрическое поле, особенность 

силовой линии которого является то, что силовое 

воздействие в ней имеет место по обе стороны его 

единичного источника, которым является сгусток 

материальной субстанции вакуума. Если по одну 

сторону оно направлено на притяжение к себе по-

добного источника, то по другую – на отталкивание 

[4]. Вначале исследуем ту половину силовой линии, 

которая «работает» на притяжение, векторному 

направлению которого присвоим положительный 

знак. Тогда измерение напряженности совокупно-

сти таких источников будет ограничиваться, прису-

щей измерительному прибору некоторой области 

пространства, которая по мере приближения к ис-

точнику поля начнет пополняться новыми сило-

выми линиями, либо терять их при удалении. Таким 

образом, сокращая расстояние к источнику, в «поле 

зрения прибора» попадает больше силовых линий, 

т.е. измеряемая напряженность растет. И, наоборот, 

отдаление от источника приводит к потере силовых 

линий, и прибор, «подсчитывая их», покажет мень-

шую напряженность поля.  

Обратим внимание на то, что нас интересует 

функциональная зависимость изменения напряжен-

ности поля от количества силовых линий, которые 

оказываются «в поле зрения прибора», а не рассто-

яние до источника поля, как это имеет место в со-

временных исследованиях. Это количество явля-

ется скалярной характеристикой рассматриваемой 

напряженности и может быть получено обычным 

суммированием силовых линий, которые попадают 

в чувствительную область регистрирующего при-

бора. Конечно, такое суммирование можно заме-

нить и конечным интегралом по переменной, отра-

жающей изменение количества силовых линий в 

пределах интервала интегрирования.  

Рассмотрим случай, когда в определенном ме-

сте пространства размещены источники электриче-

ского поля, каждый из которых генерирует одну си-

ловую линию (элементарный заряд). Тогда плот-

ность таких источников ограничиваться теми 

половинами силовых линий, которые отталкивают 

от себя сгустки материальной субстанции вакуума. 

Это физическое явление требует специального рас-

смотрения в отдельной работе без ущерба для 

настоящего изложения . Дело в том, что практиче-

ское изучение источников электрического поля, 

расположенных на материальном шаре, подтвер-

ждает равномерность распределения элементарных 

зарядов, которое требуется в нашем случае. Рас-

смотрим упорядоченную последовательность экви-

потенциальных поверхностей, по мере их удаления 

от центра шара. Если рассмотреть одинаковую фик-

сированную область в каждой такой поверхности, 

расположенную на одном луче, то несложно заме-

тить, что количество силовых линий пересекающих 

ее будет изменяться при приближении к источнику 

поля или при отдалении от него. Особенности этих 

изменений и будут отражать искомую функцио-

нальную зависимость распределения напряженно-

сти электрического поля вокруг его источника.  

Отметим, что эта зависимость останется также, 

если рассматривать не эквипотенциальные поверх-

ности в виде шаров вокруг источника поля, а всего 

лишь их сечение, проведенного через общий их 

центр. Итак, введем в эту плоскость прямоуголь-

ную двумерную координатную систему по Декарту 

с ее началом в центре источника поля (заряда). 

Вдоль оси ординат будем откладывать количество 

силовых линий, попадающих в одинаковую фикси-

рованную чувствительную для измерительного 

прибора область, а вдоль оси абсцисс количество 

тех же силовых линий, которые по мере отдаления 

от источника заряда уходят из этой области. Еще 

раз обратим внимание на то, что это количество бу-

дет иметь положительный знак, если его силовые 

линии притягивают к себе сгустки материальной 

субстанции вакуума, и отрицательным – если они 

отталкивают. Понятно, что увеличение координаты 

вдоль оси абсцисс приводит к росту количества тех 

силовых линий, которые не учитываются нашим 

прибором, т.е. имеет место сокращение количества 

регистрируемых прибором силовых линий вплоть 

до оной такой линии, которую еще может распо-

знать наш измерительный прибор. Если двигаться 

по оси абсцисс в обратную сторону, до начала ко-

ординат, то количество силовых линий, не попав-

ших в число регистрируемых, сокращается, а коли-

чество силовых линий, находящихся в области чув-

ствительности прибора будет расти. 

 Попытаемся определить функциональную за-

висимость изменения количества регистрируемых 

прибором линий электрического поля по мере уда-

ления их от источника поля, в рассматриваемой 
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нами плоскости. Тогда в качестве области про-

странства, в которой наш прибор способен опреде-

лить количество силовых линий будем рассматри-

вать конкретный отрезок перпендикулярный к оси 

абсцисс. Если его конец, находящийся на коорди-

натной плоскости, образуемой осями x и y, со сто-

роны положительных значений оси ординат соеди-

нить с началом координат, то получится прямо-

угольный треугольник. По мере отдаления от 

источника заряда в этом треугольнике катета 

(нашего отрезка) от начала координат в сторону 

увеличения значений оси абсцисс треугольник бу-

дет видоизменяться таким образом, что его угол, 

опирающийся на этот отрезок, уменьшается. Этот 

угол содержит в себе те силовые линии, которые 

приходят от источника электрического поля. Изме-

нение его проявит изменение количества рассмат-

риваемых силовых линий. Нетрудно заметить, что 

изменение этого угла удовлетворяет функциональ-

ной зависимости, представленной следующей фор-

мулой 

 

q

c
arctan    (1), 

 

где с – длина отрезка (катет в треугольнике), на 

котором количество пересекаемых его силовых ли-

ний находится в пределах разрешающей способно-

сти измерительного прибора, и для конкретного 

прибора является постоянной величиной, q – коли-

чество силовых линий поля, которые по мере уда-

ления прибора от начала координат покидают пре-

делы рассматриваемого отрезка, и которые прибор 

не регистрирует. 

Итак, мы определили функциональную зави-

симость количества силовых линий электрического 

поля, которые регистрируются измерительным 

прибором в зависимости от количества таких же си-

ловых линий, которые прибор не может зарегистри-

ровать. Эта зависимость следует из рассмотренных 

нами физических явлений, присущих электриче-

скому полю. В математике среди множества аб-

стракций имеется функция-аналог функциональ-

ной зависимости (1), вид которой следующий.  

 

x
y

1
arctan    (2). 

 

Она имеет графическое изображение, пред-

ставленное на следующем рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 График функции (2) 

 

Из этого графика видно, что с увеличением 

абсциссы (в физической модели увеличение коли-

чества тех силовых линий, которые не регистриру-

ются измерительным прибором) показатель при-

бора, напряженности электрического поля, стре-

мится к нулю. В обратном же направлении, т.е. 

приближение к началу координат, напряженность 

возрастает и в нулевой точке абсциссы полностью 

отражает возможности прибора зарегистрировать 

максимальное количество силовых линий исходя-

щих от источника электрического поля. На рисунке 

1 график рассматриваемой функции, расположен-

ный в первой квадранте, описывает действие сило-

вых линий источника, направленных на притяже-

ние сгустков материальной субстанции вакуума, а в 

третьем, наоборот, на их отталкивание, только с 

противоположной стороны источника электриче-

ского поля. То есть, вначале координат функция (2) 

имеет разрыв первого рода, и эта ее особенность от-

ражает структуру силовой линии электрического 

поля. Как уже отмечалось, точка ее разрыва в при-

роде соответствует центру источника силовой ли-

нии электрического поля, в котором его заряд ме-

няет свой знак. Эта особенность неоднородной 

структуры вакуума, формирующей силовую линию 

[4] объясняется тем, что появление ее достигается 

за счет изменения пространственной стандартной 

(для спокойного вакуума) формы сгустка. При ге-

нерации в вакууме силовой линии электрического 

поля сгусток удлиняется в одну его сторону, тем са-

мым, отталкивая от себя другие сгустки вакуума, 

создавая, таким образом, отрицательную часть си-

ловой линии. С противоположной его стороны сгу-

сток оставляет свободное место, которое запол-

няют такие же сгустки, продвигаясь к его центру. 
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Это уже вторая часть силовой линии электриче-

ского поля – положительная. Предложенная функ-

ция распределения напряженности электрического 

поля более адекватно природе описывает взаимо-

действие электрических зарядов, нежели известная 

формула Кулона. Как видно из этой функции, она 

«накрывает поведение» электрического поля, гене-

рирующего заряды различных знаков, на что не 

«способен» закон Кулона.  

Следует обратить внимание на то, что эта но-

вая функция распределения напряженности спра-

ведлива для любого физического поля, в том числе, 

и для гравитационного поля. Только поведение сил 

гравитации она отражает в первой квадранте графи-

ческого представления, ведь в этом поле имеет ме-

сто только притяжение. Иными словами, и приве-

денная функция (1) более адекватно природе отра-

жает явление гравитации, нежели известная 

формула Ньютона из его закона всемирного тяготе-

ния. 

2.2. Пример функции отражающей поведение 

материальной субстанции в движении. 

Как уже отмечалось, вторым изменением од-

нородности вакуума, позволяющим в природе по-

являться элементарным частицам вещества есть 

увеличение количества содержимого в сгустке ма-

териальной субстанции вакуума. В частности оно 

позволяет «родится» в природе элементарной ча-

стицы гравитационного поля, совокупность кото-

рых приводит к возникновению массы тела. Еще 

Лейбниц заметил, что между массой тела и энер-

гией E, которую он называл «живой силой», суще-

ствует взаимосвязь, и выразил ее формулой  

 
2mvE      (3),  

 

где m – масса тела и v – скорость его движения. 

Эта формула у многих ученых породила большой 

интерес. Наш соотечественник Умов в формуле (3) 

вместо скорости v подставил скорость света c 

(начало семидесятых годов девятнадцатого века). 

Считается, что уже в таком виде она была предме-

том исследований у Дж.Дж. Томсона, О Хевисайда, 

Р. Сирла, М Арагима, Х. Лоренца и А. Пуанкаре [5]. 

Затем, она появилась и у А.Эйнштейна. Исследова-

ние этой формулы привели к стойкому убеждению, 

что между массой тела и заключенной в ней энер-

гией имеет место эквивалентность. Именно благо-

даря этой формуле многие исследователи убеж-

дены, что сущность, согласно которой в природе 

происходит ядерная реакция, без явления, описыва-

емого этой формулой, не может происходить. По-

пытаемся несколько по-другому исследовать эту 

формулу, и покажем, что она никакого отношения 

к ядерным реакциям не имеет. 

В работах [3], исследуя возникновение в при-

роде вещества, показано, что его элементарная 

масса представляет собой гравитационный диполь, 

который состоит из двух неподвижных сгустков 

материальной субстанции, появившихся в резуль-

тате обрыва колебательного процесса между маг-

нитным и электрическим полем в фотоне. В про-

цессе происходящего обрыва возникают две эле-

ментарные частицы гравитационного поля, кото-

рые движутся в противоположном, друг к другу, 

направлении с огромной скоростью. В то же время, 

это явление сопровождается их притяжением вдоль 

перпендикуляра, проведенного к векторам указан-

ного движения. Таким образом, в рассматриваемом 

гравитационном диполе, элементарной массе веще-

ства, заключены два явления природы: первое – 

нарушение однородности вакуума, приводящее к 

возникновению силовых линий поля (в данном слу-

чае гравитационное притяжение), и второе – кине-

тике двух сгустков материальной субстанции. По-

явление силовых линий гравитации вокруг иссле-

дуемого диполя идентифицируется нами с 

заключенным в пространстве материальным обра-

зованием – гравитационной массой вещества, кото-

рая обладает свойством притяжения с другими та-

кими же диполями. Остановленное (законсервиро-

ванное) движение взаимодействием друг с другом 

элементарных частичек гравитационного поля, яв-

ляясь источником инерции [6], «отвечает» за кине-

тику в механике, состояние которой обычно харак-

теризуется таким понятием как энергия. Недаром 

Лейбниц назвал ее «живой силой», поскольку она 

проявляется во время движения, как и живой орга-

низм. Таким образом, в теле вещества соседствуют 

два его свойства – масса и энергия.  

Итак, будем рассматривать элементарную 

массу вещества, представляющую собой гравита-

ционный диполь, до возникновения которого его 

элементарные частицы вещества, двигались с оди-

наковой скоростью v, только в разных направле-

ниях. Отсюда функциональные зависимости их 

движения, представленные через количество дви-

жения, будут  

 

vm11   и vm22  , 

 

где m1 и m2 параметры сгустков, обозначенные 

нами как составные части массы вещества, облада-

ющие свойством притяжения себе подобных. По-

скольку они формируют однородный вакуум, то и 

их содержание материальной субстанции одинако-

вое, что позволяет эти сгустки обозначить одной 

буквой m, и тогда рассматриваемые функции дви-

жения будут 

 

 mv1  и mv2    (4), 

 

Описав эти сгустки посредством функцио-

нальных зависимостей – функции (4), обратимся к 

математическому аппарату для их исследования. 

Кроме того, напомним, что в физике, уже давно 

установилось понимание, согласно которому энер-

гия является скалярной мерой движения материи. В 

то же время, в математике к скалярной величине 

функции обычно относят ее интеграл. Исходя из 

этого, проинтегрируем функции движения элемен-

тарных частиц вещества (4) по переменной скоро-

сти v, чтобы найти их скалярные характеристики. 
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Поскольку движение элементарных частиц веще-

ства не ограничено фиксированным интервалом, то 

в рассматриваемом случае интегралы будут не-

определенными:  

 

2

2

1

mv
 + C1 и 

2

2

2

mv
  + C2  (5), 

 

где и C1 и C2 – соответственно постоянные ин-

тегрирования. Несложно заметить, что каждый из 

приведенных выше интегралов совпадает с извест-

ной функцией энергии, движущегося тела. 

Напомним, поскольку скорости элементарных 

частиц гравитационного поля, находящихся в гра-

витационном диполе, равны нулю в силу действия 

их сил притяжения, т.е. они, находятся в напряжен-

ном состоянии, и стоит разорвать соприкосновение 

сил этого притяжения, как сгустки материальной 

субстанции покинут гравитационный диполь с 

огромными скоростями v. Иными словами в диполе 

законсервирована энергия, которая равна сумме 

двух интегралов, представленных в (5), т.е. эта 

энергия E равна 

 
2

21 mvE    + C   (6), 

 

где С – сумма констант интегрирования этих 

функций. 

Наличие констант интегрирования в матема-

тике естественно, а вот их физический смысл в рас-

сматриваемом случае следующий. Сформирован-

ный гравитационный диполь сгустков материаль-

ной субстанции в пространстве вакуума находится 

в неподвижном состоянии, т.е. в состоянии покоя. 

Однако он под воздействием гравитационных сило-

вых линий вещественного окружения приходит в 

движение, за счет чего увеличивается его энергети-

ческая составляющая, которая заключена в посто-

янную величину приведенного выше интегрирова-

ния. 

Сравнивая функцию (6), описывающую взаи-

мосвязь между массой тела и его энергетикой с 

формулой Эйнштейна E=mc2 обратим внимание на 

следующее. Во-первых, у Эйнштейна скорость тела 

ограничена скоростью света, и это утверждение не 

обосновано. В функции (6) аналогичная скорость 

характеризуется скоростью v движения элементар-

ной частицы гравитационного поля, которая по со-

временным оценкам превышает скорость света на 

11 порядков. Что понимается Эйнштейном под мас-

сой m тоже не обосновано, т.е. ее содержание не 

следует из его формулы, в отличие от массы тела в 

функции (6). Кроме того, в формуле Эйнштейна ма-

тематически не содержится возможное приобрете-

ние энергии массы тела под действием внешних 

сил, иными словами, в его формуле отсутствует 

еще одно слагаемое C. Необходимо, также особо за-

метить, что взаимосвязь массы тела и его скорости, 

рассматриваемая и в формуле Эйнштейна, и функ-

ции (6) никак не связана с материей на ядерном 

уровне ее существования. То есть, известное суж-

дение, что не было бы формулы Эйнштейна, то – не 

был бы открыт источник ядерной энергии, ни чем 

не подтверждается. Иными словами, в рассматри-

ваемой функции (6) эта взаимосвязь касается суще-

ствования вещества на уровне его элементарных 

частиц. Те силы, то движение частиц, которое опи-

сывается в ней, не относится к ядерным взаимодей-

ствиям вещества. Там происходят совершенно 

иные природные явления, и из этой функции никак 

не следуют процессы, происходящие в ядерной ре-

акции.  

Выводы 

Как уже отмечалось, использование математи-

ческого аппарата в физике имеет огромное значе-

ние. Ведь, научный сотрудник, приступая к тому 

или иному объекту исследований, обнаруживает, 

что его состояние зависит от большого количества 

факторов, и учет их далеко не каждому под силу. 

По этому возникла необходимость часть из них от-

сечь, чтобы уже в упрощенном виде заняться иссле-

дованием. Существуют разные способы этого отсе-

чения, и, безусловно, математическое абстрагиро-

вание, особенно с помощью функций, имеет 

существенные преимущества, позволяющие пред-

видеть распределение материи и ее поведение. Сле-

дует также заметить, что, математический аппарат 

функций весьма разнообразен, и чтобы не потерять 

адекватность природе наших исследований, целе-

сообразно использовать в нем те функции, пере-

менными в которых выступают величины, завися-

щие от материальной субстанции, а не от нематери-

альной метрики трехмерного пространства и 

времени. В настоящей статье, именно, на эту осо-

бенность применение математики в физике обра-

щается внимание. Показано, что использование для 

математического моделирования природы функций 

от таких не материальных переменных имеет свои 

корни в «свободном» обращении с методом «чер-

ного ящика», который и привел к описательному – 

феноменологическому способу изучения природы, 

не позволяющему получить правильные резуль-

таты. На конкретных примерах математических 

функций, зависящих от материальной субстанции, 

показано, что, именно, они способны адекватно 

отображать природные явления, происходящие во 

времени – известная взаимосвязь энергии и массы 

тела (E=mv2+С), а также в пространстве – состоя-

ние материальной структуры в статике, отражаю-

щее распределение напряженности физического 

поля вокруг его источника (
q

c
arctan ). 
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АНОТАЦІЯ  

Запропоновано технологічні рішення використання біоцидних полімерних реагентів гуанідинового 

ряду, що спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізації їхніх наслідків 

шляхом реалізації організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів. 

Одержані результати вказують на безумовну альтернативу препаратів на основі солей полігексамети-

ленгуанідину існуючим реагентним методам очищення та знезараження води, що є підґрунтям для їхнього 

широкого застосування в умовах надзвичайних ситуацій (стихійних лих, епідемій, техногенних катастроф, 

лісових пожеж). 

ABSTRACT  

The possibility of realization of economically grounded preventive measures for neutralization of threats and 

reduction of emergency risks to an acceptable level with use of disinfectants based on polyhexamethylene guani-

dine is shown. The proposed technological solutions for the use of biocidal polymeric reagents for the purification 

of potable water are implemented in a mobile version on the appropriate vehicle, which will be able to provide the 

organization of supply of drinking water with the use of a surface source in emergency situations. 

The obtained results point to an unconditional alternative to polyhexamethyleneguanidine salts based on ex-

isting reagent methods of purification and disinfection of water, which are the basis for their wide use in emergency 

situations (natural disasters, epidemics, man-made disasters, forest fires). 

Ключові слова: «Акватон-10», «Гембар», полігексаметиленгуанідин, дезінфекція, вода. 

Keywords: polyalkyleneguanidines, "Gembar", "Aquaton-10", disinfection, water, anti-epidemic measures, 

biocidal preparations. 

 

Постановка проблеми. Посилення загроз 

природного та техногенного характеру, підви-

щення рівня терористичних загроз, пошкодження 

об’єктів критичної інфраструктури в тому числі 

об’єктів водопостачання населених пунктів або за-

бруднення їх вірусами чи мікроорганізмами може 

призвести до того, що вода буде становити небез-

пеку для життя і здоров’я людей. В умовах надзви-

чайних ситуацій життєзабезпечення населення має 

бути спрямоване на підтримання нормальних умов 

життя та перш за все, забезпечення населення пит-

ною водою. Підрозділи Державної служби надзви-

чайних ситуацій (ДСНС) та Міністерства охорони 
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здоров’я (МОЗ) України у режимі діяльності в умо-

вах надзвичайних ситуацій організовують саніта-

рно-протиепідемічне забезпечення постраждалих 

під час надзвичайних ситуацій, а ДСНС безпосере-

дньо здійснює матеріально – технічне забезпечення 

мобільних госпіталів, що функціонують в зоні над-

звичайної ситуації [1-2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під 

час виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

перевищенням концентрації небезпечних хімічних 

речовин понад ГДК в питній воді, першочерговим 

завданням підрозділів ДСНС України є забезпе-

чення населення, що перебуває в зоні ураження 

надзвичайної ситуації, якісною питною водою в 

якомога коротші строки і в необхідному об’ємі [3]. 

Ускладнюється вирішення цієї проблеми у разі по-

шкодження або виходу з ладу системи централізо-

ваного водопостачання в населеному пункті, коли 

потрібні значні об’єми питної води [3]. Оскільки не 

завжди є можливість постачання бутильованої води 

в потрібній кількості (через руйнацію/небезпеч-

ність транспортної інфраструктури та потреби у 

транспортуванні великих об’ємів вантажу), то це 

інколи стає причиною використання води не за при-

значенням, що може викликати різноманітні захво-

рювання [4-5]. Альтернативою вирішення цієї про-

блеми є використання мобільних установок для 

отримання якісної питної води в умовах надзвичай-

них ситуацій. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Вирішення питання щодо вироб-

ництва питної води необхідної якості в умовах над-

звичайних ситуацій є стратегічно важливим завдан-

ням, як для керівництва підприємств так і для 

регіональних органів цивільного захисту, які приз-

начені співвиконавцями Загальнодержавної про-

грами «Питна вода України на 2006 – 2020 роки» 

[3]. 

Найбільший інтерес в технології підготовки 

питної води, особливо в умовах надзвичайних ситу-

ацій, представляють сполуки, що містять гуані-

динову групу, зокрема, полігексаметиленгуанідин-

гідрохлорид (ПГМГ-ГХ), що є діючою речовиною 

реагента«Акватон-10» (НТЦ «Укрводбезпека», м. 

Київ). Міністерством охорони здоров’я України ре-

агент «Акватон-10» визнаний безпечним для лю-

дини і дозволений до використання в технології 

підготовки питної води [6 − 7]. 

Важливим фактором епідемічної безпеки води, 

особливо в надзвичайних ситуаціях, є контамінація 

патогенними мікроорганізмами питної води чи різ-

номанітних джерел водокористування, оскільки 

вона досить швидко може привести до виникнення 

низки інфекційних захворювань, і може бути вико-

ристана в якості ланцюга актів біотероризму чи за-

стосування біологічної зброї проти мирного насе-

лення. Тому важливим для розробки ефективних 

методів вилучення забруднювачів водних систем є 

вибір реагентів для очистки та знезараження питної 

води [8]. 

Мета статті. Розроблення технологічних рі-

шень використання біоцидних полімерних реаген-

тів гуанідинового ряду, спрямованих на зниження 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій шляхом 

реалізації організаційно-технічних, санітарно-гігіє-

нічних заходів, спрямованих на завчасне реагу-

вання загрози виникнення надзвичайної ситуації та 

ліквідації її наслідків. 

Виклад основного матеріалу. Виробництво 

питної води, що відповідає чинним нормативним 

документам, є стратегічно важливим завданням з 

точки зору попередження виникнення надзвичай-

них ситуацій природного та техногенного характе-

рів [3]. Реалізацію технологічних рішень виробни-

цтва питної води здійснювали з використанням бі-

оцидних полімерних реагентів з неокисним 

механізмом дії, для яких відсутні недоліки окисних 

реагентів (утворення токсичних побічних продук-

тів дезінфекції, корозійна активність, пожежо та ви-

бухонебезпечність тощо) [9]. Організаційно-техні-

чні заходи спрямовані на отримання якісної питної 

води проводили з використанням реагенту «Аква-

тон-10», що володіє властивостями катіонного фло-

кулянта та комплексоутворювачаі має сильні біоци-

дні властивості. Водні розчини реагенту «Акватон-

10» зберігають свої властивості після замерзання та 

розморожування, не мають кольору, запаху (неле-

ткі), стійкі та безпечні під час застосування, збері-

гання і транспортування, не утворюють токсичних 

мікродомішокв процесі знезараження води, неагре-

сивні, не ініціюють корозію металів та є вибухобе-

зпечними і незаймистими. За параметрами токсико-

метрії вони класифікуються як малотоксичні спо-

луки [10]. 

В реагенті «Акватон-10» використовується по-

лімер особливої чистоти і необхідної молекулярної 

маси, завдяки чому проявляються ще і флокуля-

ційні властивості. Ще одна важлива властивість – 

комплексоутворення. Це значить, що полімер може 

видаляти із води важкі метали, гумінові, фульвінові 

сполуки, органічні речовини, пестициди, гербіциди 

[10-11], що особливо актуально в умовах надзви-

чайних ситуацій. 

Знезараження питної води з використанням ре-

агенту «Акватон-10» проведено на річковій воді в 

Україні (р. Десна, р. Дніпро, р. Південний Буг, 

р. Рось, р. Тетерів) та закордоном [4 − 6, 10 − 15]. 

Проведені дослідження вказують на значне поліп-

шення органолептичних показників якості води (за-

пах, присмак, колір). Випробування біоцидного ре-

агенту «Акватон-10» проведені на водоканалі Вей-

джа (р. Денсу, м. Аккра, Гана) [4], де вихідна вода 

характеризувалася надзвичайно високим мікроб-

ним навантаженням і кольоровістю, дозволило но-

рмалізувати кольоровість, каламутність та мікробі-

ологічні показники води за мінімальної кількості 

коагулянту – алюміній сульфату. Концентрація ре-

агенту «Акватон-10» у воді, яка подавалася в місто, 

не перевищувала значень ГДК. Органолептичні по-

казники якості питної води відповідали державним 

(Гана) нормативним вимогам і отримали позитивну 

оцінку населення та працівників підприємства во-

допідготовки. Встановлено [4], що застосування в 

системах водоочищення технології із застосуван-

ням полімеру в кількості 1,5-2,5 мг/дм3, дозволяє 

отримати воду, що за своїми параметрам відповідає 
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вимогам ВООЗ, незважаючи на дуже високий рі-

вень мікробіологічного забруднення вихідної води, 

та забезпечується надійне знезараження і консерва-

цію води. Результати лабораторних і пілотних ви-

пробувань з використанням реагенту «Акватон-10» 

проведені на водоканалі Брімсу (р. Какум, Кейп-

Кост, Гана), де річкова вода мала високі значення 

кольоровості (242 градусів), каламутності (13,5 

NTU) та вмісту заліза (4,28 мг/дм3) дозволили дося-

гти вимог ВООЗ як за значенням кольоровості 

(5 градусів) і каламутності (0,87 NTU), так і за зали-

шковим вмістом заліза (0,02-0,5 мг/дм3). Малий за-

пас води в країні (Гана) не дозволяє ефективно ви-

користовувати коагулянти і вимагає додаткового 

введення вапна для підвищення лужності. Але ви-

користання реагенту «Акватон-10», в кількості 1,5-

2,0 мг/дм3, дозволило знизити витрати коагулянта в 

3 рази. За цих умов забезпечується надійне знезара-

ження води і відпадає необхідність у додаткових 

стадіях хімічного знезалізнення та введення вапна 

[4, 10]. Всі ці фактори вказують на безумовну аль-

тернативу використання даного реагенту в умовах 

підвищеного техногенного навантаження. 

Надійність знезараження питної води може 

бути забезпечена лише за умови використання дез-

інфектантів із пролонгованою дією та, бажано, за 

відсутності формування стійкості (резистентності) 

до патогенних мікроорганізмів. В [12 − 13] пока-

зана відсутність розвитку резистентності у широ-

кого спектру мікроорганізмів до реагенту«Аква-

тон-10». Проведені дослідження вказують на на-

дійне вилучення патогенних і зниження 

концентрацій індикаторних мікроорганізмів навіть 

за максимально можливих концентрацій. За конце-

нтрацій реагенту «Акватон-10», що значно переви-

щують ГДК, не утворюються токсичні побічні про-

дукти, що робить перспективним використання 

цього реагенту та препаратів на основі ПГМГ в 

умовах надзвичайних ситуацій, коли спостеріга-

ються досить суттєві рівні забруднення джерел во-

допостачання. 

Реалізацію організаційно-технічних, саніта-

рно-гігієнічних заходів спрямованих на завчасне 

реагування загрози виникнення надзвичайної ситу-

ації та мінімізації її наслідків проведено під час зе-

млетрусу в Індії, з використанням дезінфікуючих 

препаратів на основі солей полігексаметиленгуані-

дину («Акватон-10» та «Гембар»), для надання ме-

дичної допомоги постраждалому від землетрусу на-

селенню в штаті Гуджарат, де працював мобільний 

госпіталь ДСНС України [5, 17].  

Місто Бхудж, біля якого знаходився госпіталь, 

було зруйновано практично повністю, люди прожи-

вали в антисанітарних умовах. У регіоні, поряд з хі-

рургічною патологією, відзначалися спалахи інфе-

кційних захворювань (переважно гострі кишкові ін-

фекції), а також зустрічалися тропічні хвороби 

(лейшманіоз, ріштоз, фасціольоз), з якими вітчиз-

няні лікарі раніше не зустрічалися. Вживання міс-

цевої води завжди викликало у європейців вира-

жені диспепсичні розлади та явища важкого енте-

роколіту . 

Госпіталь функціонував в похідних умовах без 

будь-яких технічних комунікацій. Оскільки він був 

єдиним в регіоні, на нього лягли функції з надання 

кваліфікованої медичної допомоги всім категоріям 

хворих хірургічного, травматологічного, терапев-

тичного, інфекційного профілів. У структурі госпі-

талю функціонували приймально-сортувальне, реа-

німаційно-педіатричне, госпітальне відділення, хі-

рургічний блок. Протягом доби за медичною 

допомогою зверталося до 300 пацієнтів, проводи-

лося більше 50 хірургічних та травматологічних 

втручань, перев'язок. Працювати лікарям доводи-

лося в екстремальних умовах, тому підтримка сані-

тарно-епідеміологічного режиму було провідним 

аспектом для функціонування госпіталю і здоров'я 

медичного персоналу [17]. 

Основними фрагментами з підтримання сані-

тарно-епідеміологічного режиму були: поточна 

дезінфекція всіх поверхонь, медичних інструмен-

тів, майна, з яким стикалися хворі, дезінфекція 

води, посуду, якими користувався медичний персо-

нал для особистих цілей і які виділялися хворим. 

Необхідною умовою для дезінфікуючого розчину 

має бути високий дезінфікуючий ефект за мінімаль-

них термінах експозиції, мінімальна токсичність 

для людей, оскільки дезінфекція проводилася пос-

тійно в місцях скупченості великої кількості людей, 

а також широкий антибактеріальний ефект. 

Для реалізації санітарно-гігієнічних заходів 

використовували «Гембар» ̶ дезінфікуючий засіб 

нового покоління з пролонгованою дією, що поєд-

нує високу активність щодо мікроорганізмів і не-

шкідливість для людини. За анотаційними даними 

засіб має бактерицидну, віруліцидну, фунгіцидну 

та альгіцидну дію. Дезінфікує швидко, надійно та 

на тривалий час. «Гембар» застосовувався для про-

тирання поверхонь, з якими стикалися медичний 

персонал і пацієнти, для обробки поверхні шкіри 

навколо ран у пацієнтів. Дезінфектантом обприску-

вали внутрішні поверхні наметів під час знахо-

дження там пацієнтів, а також проводили приби-

рання із його використанням. Засіб активно викори-

стовували в наметі для інфекційних хворих, а також 

у приймально-сортувальному відділенні, куди пос-

тійно надходили пацієнти з різними видами захво-

рювань, коли не виключена можливість інфіку-

вання контактним шляхом [17]. «Гембаром» протя-

гом дня проводили знезараження рук медичного 

персоналу під час виконання хірургічних та терапе-

втичних маніпуляцій.  

Для знезараження води, що використовували 

для миття продуктів харчування та приготування 

їжі використовували «Акватон-10». 0,02% розчи-

ном реагенту «Акватон-10» обробляли посуд, 

0,005% розчин використовували для обробки ово-

чів і фруктів. Більш концентровані розчини викори-

стовували для дезінфекції рук перед їжею. Знезара-

ження питної води проводили з використанням мо-

більної установки, в основі роботи яких лежить 

принцип бульбашково-плівкової екстракції «неві-

домої» води з використанням реагенту «Акватон-

10». Вступаючи у взаємодію з речовинами-забруд-
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никами діюча речовина реагенту «Акватон-10» ра-

зом з ними виводиться в збірник для відходів, зали-

шаючи для споживання чисту знезаражену воду. 

Перевагами даної установки є відсутність накопи-

чення шкідливих речовин у фільтруючих прист-

роях, що виключає небезпеку неконтрольованого 

викиду шкідливих речовин в очищену воду [4, 5]. 

За період роботи госпіталю (25 днів), де дотримува-

лися санітарні умови, інфекційних захворювань не 

відзначалося. Використані в роботі мобільного гос-

піталю дезінфікуючі препарати «Гембар» та «Аква-

тон-10» показали хороші дезінфікуючі властивості, 

крім того вони є зручними у використанні та не ви-

зивають шкідливого подразнення під час безпосе-

реднього контакту з їхніми розчинами [5, 17]. 

Для забезпечення питною водою рятувальни-

ків та цивільних в умовах надзвичайних ситуацій 

(стихійних лих, епідемій, техногенних катастроф, 

лісових пожеж в тому числі на радіоактивно забру-

днених територіях) запропоновано технологічні рі-

шення використання біоцидних полімерних реаген-

тів гуанідинового ряду із використанням перенос-

ного водоочисного пристрою «Сова», що здатний 

доочистити воду з наявних джерел – колодязів, рі-

чок, озер, боліт, дренажних систем. Даний пристрій 

не потребує електричного живлення або інших 

джерел енергії, працює за рахунок мускульної сили 

і є повністю автономний. «Сова» використовується 

для очищення зараженої або потенційно небезпеч-

ної води від мікроорганізмів (бактерій, вірусів), пе-

стицидів, важких металів та інших небезпечних до-

мішок. Ресурс складає більше 500 літрів очищеної 

води на одному комплекті картриджів. Передба-

чена наявність змінного комплекту. Вибухо- та по-

жежобезпечна, не містить отруйних речовин. Ком-

плектуючі та витратні матеріали виробляються в 

Україні [4]. 

Але в умовах надзвичайних ситуацій (стихій-

них лих, епідемій, техногенних катастроф, лісових 

пожеж) не завжди є в наявності мобільні установки 

чи пристрої для знезараження питної води, що при-

зводить до вживання недоброякісної води із водо-

джерел. 

Запропоновано технологічні рішення викорис-

тання реагенту «Акватон-10» для очищення потен-

ційно небезпечної води, що не потребує викорис-

тання мобільних установок. Для цього певну кіль-

кість реагенту «Акватон-10», що міститься в 

спеціальній упаковці, і має точно відміряний 

об’єм,необхідно помістити в ємність з водою 

об’ємом 6 дм3, перемішати і залишити на 30-40 хви-

лин, потім відфільтрувати через цупку тканину.  

Використання реагенту «Акватон-10» для зне-

зараження питної води в польових умовах потребує 

контролю гранично діючої концентрації (ГДК) дію-

чої речовини − ПГМГ-ГХ. Для визначення залиш-

кової кількості діючої речовини реагента«Акватон-

10» в питній воді розроблено та введено у серійне 

виробництво тест-набір («Акватон-тест» виробник 

− ПрАТ НТЦ «Укрводбезпека», м. Київ) для прове-

дення експресного аналізу, що дає можливість в 

польових умовах (на місці відбору проби) контро-

лювати кількість діючої речовини реагента «Аква-

тон-10» в межах ГДК [4]. 

Висновки і пропозиції. Полігуанідинові дез-

інфектанти є не тільки екологічно чистими, безпеч-

ними для людей і тварин, але й мають широкий 

спектр біоцидної активності, вони є високоефекти-

вними засобами боротьби і профілактики інфекцій-

них захворювань, що дає можливість використову-

вати їх під час надзвичайних. Запропоновані техно-

логічні рішення використання біоцидних 

полімерних реагентів для очищення питної води 

можуть бути реалізовані в пересувному варіанті на 

відповідному транспортному засобі, що зможуть 

забезпечити організацію постачання питної води з 

використанням поверхневого джерела в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

Показано можливість реалізації економічно 

обґрунтованих превентивних заходів для нейтралі-

зації загроз та зниження ризиків надзвичайних си-

туацій до прийнятного рівня з використанням дез-

інфікуючих препаратів на основі полігексаметиле-

нгуанідину. Запропоновані технологічні рішення 

використання біоцидних полімерних реагентів з не-

окисним механізмом дії можуть бути використані 

для забезпечення питною водою контингенту ряту-

вальників (зокрема при використанні переносного 

водоочисного пристрою «Сова») в умовах надзви-

чайних ситуацій (стихійних лих, епідемій, техно-

генних катастроф, лісових пожеж тощо).  
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АННОТАЦИЯ 

Толить - крупная река в центре г. Ханоя. В систему реки поступают сточные воды от почти двух мил-

лионов жителей и 100 производственных предприятий из пяти промышленных зон центральной части Ха-

ноя. Толить протекает с севера на юг через центр города. В эту реку ежедневно попадает в среднем 150000 

м3 промышленных и бытовых сточных вод. Интенсивно загрязненная вода имеет чёрный цвет, от реки 

исходит зловонный запах. Мониторинг качества воды реки Толить и поверхностных вод в Ханое пока 

ограничивается отбором проб ручным методом. К сожалению, его применение требует больших затрат 

времени, реактивов, а также квалифицированного персонала и оборудованного помещения. В Статье рас-

смотрено влияние интенсивного антропогенного воздействия на экологическое состояние воды в реке и 

приведены результаты математического моделирования и прогнозирования качества воды в реке Толить от 

водных выпусков сточных вод. 

ABSTRACT 

Tolich is a large river in the center of Hanoi. The system’s river receives wastewater from nearly two million 

residents and 100 production facilities from five industrial zones in Central Hanoi. Tolich flows from North to 

South through the center of city. An average of 150000 m3 of industrial and domestic wastewater flows into the 

river every day. Intensely polluted water has a black color, from the river comes a stinking smell. Monitoring of 

the quality of the Tolich river and surface water in Hanoi is still limited to manual sampling. Unfortunately, its use 
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requires a lot of time, reagents, as well as qualified personnel and equipped premises. The article considers the 

impact of intensive anthropogenic impact on the ecological state of water in the river and presents the results of 

mathematical modeling and forecasting of water quality in the river Tolich from water discharges. 

Ключевые слова: сточные воды, загрязнение поверхностных вод, качество воды, экологический мо-

ниторинг, прогноз качества воды. 

Keywords: wastewater, surface water pollution, water quality, environmental monitoring, water quality fore-

cast 

 

Введение 

Все факторы, оказывающие влияние на форми-

рование качества воды водоемов можно разделить 

на две большие группы: естественные и антропо-

генные. К антропогенным факторам следует 

прежде всего отнести промышленные, сельскохо-

зяйственные и коммунально-бытовые стоки [1]. 

Кроме того, большое влияние на формирование ка-

чества воды в водотоках оказывает тот факт, заре-

гулированы они или нет. Существует также множе-

ство других антропогенных факторов, например, 

тепловое загрязнение (от типловых электростан-

ций), лесосплав, неправильная подготовка ложа во-

дохранилища, судоходство и массовое купание лю-

дей [2, 3]. 

Сбрасываемую в водный объект сточную воду 

после физико-химической очистки можно в опреде-

лённой степени считать равновесной системой, так 

как за период пребывания её на очистных сооруже-

ниях и транспортировки до водного объекта все ос-

новные химические реакции должны в ней уже про-

изойти, однако при поступлении её в водоём равно-

весие и стабильность, как системы, практически 

сразу же нарушается, т.к. в воде водоёма присут-

ствуют компоненты, способные к химическим ре-

акциям с веществами, которые находятся в очищен-

ной сточной жидкости. Это обусловливает возмож-

ность протекания многих реакций, взаимодействия 

с соответствующими компонентами, в результате 

которых в воде образуются новые продукты с но-

выми свойствами. В ряде процессов принимает уча-

стие биоценоз водоёма, обуславливая аэробные, а 

иногда и анаэробные превращения органических и 

некоторых минеральных веществ [1, 4]. 

Интенсивность воздействия первого фактора 

на загрязненность воды зависит от гидроморфо-

метрических параметров водного потока (скоро-

сти течения воды, глубины и ширины реки, изви-

листости и шероховатости русла), а также от 

направленности (угла) сброса сточных вод в русло 

водотока, соотношения скоростей течения воды в 

выпуске сточных вод и в реке, наличие в русле 

островов. Влияние указанных характеристик на 

формирование в речной воде химического состава 

по мере удаления от источника или источников за-

грязняющих веществ уменьшается в связи с 

уменьшением градиента концентрации загрязняю-

щих веществ в сечении водного объекта и на опре-

деленном расстоянии от точки сброса становится 

не значимым [1]. 

Влияние второго фактора на скорость сокра-

щения концентрации загрязняющих веществ в реч-

ной воде зависит от целого ряда особенностей усло-

вий формирования качества воды, имеющих место 

на отдельных участках водотока: состава и строе-

ния загрязняющих веществ, температуры воды, сте-

пени контакта водных масс с донными отложени-

ями, заселенности воды микроорганизмами, зарас-

таемости русла макрофитами, скорости движения 

воды, количества взвешенных веществ в толще 

воды, их минерального состава, крупности и сорб-

ционной способности и т.д. Помимо указанного, су-

щественное влияние на содержание загрязняющих 

веществ в водотоке могут оказывать такие обычно 

неконтролируемые факторы, как диффузное по-

ступление в русло водотока загрязняющих веществ 

с подземным стоком, а также со склоновым стоком 

с территории населенных пунктов и сельхозугодий. 

В связи с этим, для описания особенностей второго 

фактора воздействия обычно используют суммар-

ный коэффициент скорости самоочищения загряз-

няющих веществ, отражающий влияние всей сово-

купности перечисленных факторов на формирова-

ние концентрации ЗВ на отдельных речных 

участках [5] . 

Таким образом, для математического модели-

рования прогнозировнаия концентрация загрязня-

ющих веществ целесообразно ориентироваться на 

использование обобщенных, желательно получен-

ных на конкретных участках водного объекта коэф-

фициентов, совокупно отражающих указанные 

процессы и факторы воздействия на трансформа-

цию загрязняющих веществ в максимально загряз-

ненной струе [6, 7]. 

Процесс распределения очищенных сточных 

вод в водоемах может быть представлены (рис. 1.1), 

зависимости от удаления от места поступления 

примеси в поток её концентрация постепенно сни-

жается и при наличии самоочищения приближается 

к фоновой концентрации [2, 4]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема распределения сточных вод в водотоке 

 

Ниже по течению от одного или нескольких 

стационарных источников загрязняющих веществ 

изменение их содержания в водотоке обусловлено, 

главным образом, воздействием основных факто-

ров: первого - смешением и разбавлением загряз-

ненных вод (физический фактор); второго - сово-

купным влиянием преимущественно химических и 

биохимических процессов превращения, разруше-

ния и деградации загрязняющих веществ в толще 

воды [5, 8, 9]. 

Объект исследования 

Толить - крупная река в центре г. Ханое. В си-

стему этой реки поступают сточные воды от почти 

двух миллионов жителей и 100 производственных 

предприятий из пяти промышленных зон централь-

ной части Ханоя. Река Толить - длина 17 км, средняя 

ширина 45 м, средняя глубина 2,6 м. В русле р. То-

лить накоплено около 284000 м3 осадка, в общей 

сложности 7347 тонн металлов-загрязнителей. Сум-

марная нагрузка от этих металлов к устью р. Толить 

составляет 161,7 кг/сутки [6, 7].  

Имеется 8 крупных точечных источников по-

ступления загрязнений, включая круглое и прямо-

угольное сечение водопропускные трубы по всей 

длине реки [1]. Имеются также неточечные источ-

ники, такие как незаконный сброс городских ливне-

вых вод. На всем участке реки расположено 8 вод-

ных выпусков с различными видами деятельности 

оказывающие влияние на водные объекты реки То-

лить (рис. 1). Было проведено ранжирование пред-

приятий по концентрациям и массам сброса загряз-

няющих веществ, а также по массам ингредиентов, 

которые содержатся в сточных водах [4].  

В настоящее время вся речная система еже-

дневно получает примерно 150000 м3 сточных вод. 

Кроме того, в неё попадают также сточные воды из 

рек Лы и Кимнгыу. Из-за малого расхода воды и 

большого объема поступающих органических за-

грязнителей, остатков пищевых продуктов и тяже-

лых металлов качество воды в реке постоянно ухуд-

шается [4]. 

Необходимость регулярного анализа и оценки 

качества воды в реках, и разработка научных основ 

мониторинга и прогноза качества воды и эффектив-

ных современных инженерных методов поддержа-

ния экологического состояния водных объектов яв-

ляются чрезвычайно актуальными для столицы 

Вьетнама [10].  

 
Рис. 2. Схема расположения выпусков сточных вод и пунктов наблюдения на берегу р. Толить 
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Кроме того, в пригородах города отсутствует 

система организованного удаления канализацион-

ных стоков, население в этих районах сбрасывает 

сточные воды непосредственно в реку [3]. Меди-

цинские учреждения ежесуточно сбрасывают 

около 10000 м3 сточных вод без предварительной 

очистки. В результате превышение нормативов 

ПДК от 5 до 20 раз по взвешенным веществам, 

ХПК, БПК и другим показателям [4]. 

Методы исслодования 

Исходные данные программы расчета, в кото-

рой используется общее уравнение материального 

баланса, включают следующие данные: длину рас-

четного участка L, м; среднюю ширину B, м; сред-

нюю глубину на исследуемом участке Н, м; сред-

нюю скорость течения V, м/c (табл. 1). 

Таблица 1. 

Основные гидравлические характеристики реки Толить 

Длина реки L, м B, м Н, м V, м/c Q, м3/с 

17000 45 2,6 0,07 8,19 

Определение концентраций загрязняющих ве-

ществ в реке под влиянием сброса сточных вод 

определяется по формулам: 
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где u(x,y,z); v(x,y,z); w(x,y,z) - составляющие 

поля скорости; 

С(t,x,y,z) - концентрация примеси; 

ρ - плотность жидкости; 

fi - компоненты вектора внешней силы; 

λс - параметр распада вещества; 

W - источник загрязнений; 

Dx ,Dy и Dz - коэффициенты диффузии по по ко-

ординате (x, y, z). 

Норматив допустимого сброса (НДС) - это 

масса загрязняющих вещества, которая может быть 

сброшена источником загрязнения в водный объект 

и не создаст с учестом процессов перемешивания и 

преврещения веществ максимальной концентрации 

в контрольном створе, превышающей зкологиче-

ский норматив [11]. 

Величины НДС определяются исходя из нор-

мативов качества воды водного объекта. Если нор-

мативы качества воды в водных объектах не могут 

быть достигнуты из-за воздействия природных 

факторов, не поддающихся регулированию, то ве-

личины НДС определяются исходя из условий со-

блюдения в контрольном пункте сформировавше-

гося природного фонового качества воды.  

Целью разработки проекта НДС является: 

оценка воздействия сбросов загрязняющих веществ 

на состояние водные объекты; установление пе-

речня загрязняющих веществ, поступающих в вод-

ный объект; величины сбросов и, при необходимо-

сти, разработка плана мероприятий по сокращению 

сбросов до допустимых; утверждение нормативов 

НДС Федеральным агентством водных ресурсов 

[5]. 

Решение данной задачи для улучшения каче-

ства воды реки Толить состоит из двух этапов: ре-

шение прямой задачи прогноза качества воды и ре-

шение обратной задачи - расчет НДС [5, 11] 

Условия сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты и порядок расчета нормативов до-

пустимого сброса веществ, содержащихся в сбра-

сываемых сточных водах, регламентируются «Ме-

тодикой расчета НДС веществ и микроорганизмов 

в водные объекты для водопользователей».  

Представим ситуацию, когда промышленное 

предприятие сбрасывает сточные воды после тех-

нологического процесса (рис. 3) [11]. 



Sciences of Europe # 34, (2018)  45 

 
0–0 – нулевой створ; I–I - расчетный створ; ПП - промышленное предприятие;  

ОС - очистное сооружение 

Рис. 3. Ситуационная схема для расчета условий сброса сточных вод  

 

Величины НДС определяются для всех катего-

рий водопользователей по формуле: 

НДСст СqНДС  ,  (3) 

где  СНДС (или 
доп

стС ) - допустимая кон-

центрация загрязняющего вещества, мг/л. 

Величина допустимой концентрации загрязня-

ющего вещества для консервативного вещества, по 

которому ассимилирующая способность водоема 

обусловливается только разбавлением, определя-

ется по формуле: 

ффПДКНДС ССCnС  )( ,  (4) 

где  СПДК - предельно допустимая концентра-

ция загрязняющего вещества в воде водотока, мг/л;  

n - кратность общего разбавления сточных вод 

в водотоке. 

Фоновый створ - контрольный пункт, располо-

женный выше по течению от сброса загрязняющих 

веществ. 

Для водоемов рыбохозяйственного назначения 

нормативы качества поверхностных вод или их 

природный состав и свойства соблюдаются на про-

тяжении всего участка водопользования, начиная с 

контрольного створа, но не далее 500 м от места 

сброса сточных вод или расположения других ис-

точников загрязнения поверхностных вод (места 

добычи полезных ископаемых) [4]. 

В случае одновременного использования вод-

ного объекта или его участка для различных нужд 

для состава и свойств его вод принимаются наибо-

лее жесткие нормы качества воды из числа установ-

ленных. 

Таким образом, ситуационная схема для раз-

ных видов водопользования показана на рис. 4. 

  
а     б 

а – культурно-бытового (М – населенный пункт); б – рыбохозяйственного водопользования 

Рис. 4. Ситуационная схема для водотока 

 

При сбросе сточных вод в водные объекты са-

нитарное состояние водного объекта в расчетном 

створе считается удовлетворительным, если соблю-

дается следующее условие: 

1
1 ПДК

рс


z

z

z

C

C
,    (5) 

где 
z

рсC - концентрация i-го вещества в расчет-

ном створе при условии одновременного присут-

ствия z веществ, относящихся к одному и тому же 

лимитирующему показателю вредности (ЛПВ); i = 

1, 2, …, Z; Z - количество веществ с одинаковым 

ЛПВ;  

Сz
ПДК - предельно допустимая концентрация z 

вещества.  
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Основной механизм снижения концентрации 

загрязняющего вещества при сбросе сточных вод в 

водные объекты – разбавление. 

Участок водоёма или водотока от места вы-

пуска сточных вод до сечения, где произойдет их 

полное перемешивание, условно разделяют на три 

зоны (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема распространения сточных вод в водоеме 

 

Процессы, изменяющие характер веществ, по-

ступающих в водные объекты, называют процес-

сами самоочищения. Совокупность разбавления и 

самоочищения составляют обезвреживающую спо-

собность водного объекта. 

Таким образом, решить задачу о разбавлении 

сточной воды в водотоке или водоёме – означает 

определить концентрацию одного или нескольких 

загрязняющих веществ в любой точке локальной 

зоны водного объекта, подверженной влиянию 

сточных вод. 

 
Lпр - расстояние по прямой; Lф – расстояние по фарватеру 

Рис. 6. Схема участка реки, участвующего в смешении сточных вод с водой водоема 

 

При этом нужно: 

- установить картину распространения загряз-

няющих веществ в водотоке под влиянием сброса 

сточных вод с учетом гидродинамических факто-

ров; 

- выявить влияние естественных факторов на 

процесс разбавления с целью наилучшего исполь-

зования местных условий для его регулирования; 

- определить возможность применения искус-

ственных мероприятий для интенсификации раз-

бавления сточных вод (рис. 6). 

Результаты мониторинга качества воды в 

реке Толить под влиянием сброса сточных вод 

Результаты моделирования изменения макси-

мальной, средней концентрации загрязняющих ве-

ществ в реке 

Процесс распределения сточных вод в водото-

ках, включающей три зоны участка перемешива-

ния: I - зона первоначального смешения, II - зона 

выравнивания концентраций, III - зона полного 

смешения (в ней происходит продольная диффузия 

загрязняющего вещества). 

При этом происходит разбавление примесей: 

по мере удаления от места поступления примеси в 

поток ее концентрация постепенно снижается и при 

наличии самоочищения приближается к фоновой 

[3]. 

Средняя концентрация примеси определяется 

из уравнения материального баланса: 

ст.С . ф

ср

q Q С
C

q Q





  (6) 

где  Сср - средняя концентрация при-

меси, мг/л;  

Сф - фоновая концентрация, мг/л; Q - расход 

воды в реке, м3/с;  

q - расход сточных вод, м3/с. 

По результатам используя программу для мо-

делирования изменения максимальной, средней 

концентрации загрязняющих веществ  

  

Lф

Рек
а

Выпуск

Контрольный 

створ

Lпр

Населенный

пункт
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Таблица 2. 

Результаты расчета концентраций БПК5 в реке Толить 

№  Сст Сср Сн.р. Смах* n P* q. Cст 

1 103 25,72 68,18 26,2 15,77 98,16 51,5 

2 81 24,19 52,91 24,69 16,27 97,99 37,26 

3 67 21,69 27,92 21,85 54,34 99,29 8,375 

4 80 25,03 61,27 26,92 9,972 92,98 48 

5 68 21,21 23,11 21,47 100,7 98,81 2,516 

6 88 21,41 25,15 21,94 71,08 97,59 4,488 

7 66 23,2 42,95 28,12 6,324 82,5 27,72 

8 71 23,05 41,49 28,09 7,055 82,06 24,85 

 

Из показаний табл. 2 можно сделать следую-

щие заключения: концентрации азота общего пре-

вышают ПДК от 1,83 до 2,75; 
4N NH   превы-

шают ПДК от 3,05 до 9,4 ПДК);
3N NO (точки 

№1, №4, №5, №7) превышают ПДК от 1,1 до 1,18 

ПДК; фосфора общего превышают ПДК от 1,32 до 

1,55; железа общего превышают ПДК от 4,8 до 18; 

взвешенных веществ превышают ПДК от 2,41 до 

6,1; фенолов превышают ПДК от 1,01 до 2,6; нефте-

продуктов превышают ПДК от 1,4 до 2,2...  

В рис. 7 и 8 представлены карта концентрации, 

максимальная и средняя концентрация БПК5 в реке 

Толить. 

Рис. 7. Карта концентраций БПК5 в реке Толить 

 

 
Рис. 8. График изменения максимальной и средней концентраций БПК5 

 

При расчете НДС для водопользователей, рас-

положенных в пределах водохозяйственного 

участка, необходимо соблюдение следующего 

условия: 

0,8 химупрНДС Lim НДВ   (7) 

где  
НДС - сумма нормативов допустимых 

сбросов по выпускам сточных вод, расположенным 

в пределах расчетного водохозяйственного 

участка, т/год; 

Lim - сумма лимитов на сброс загрязняю-

щих веществ со сточными водами по выпускам 

сточных вод, расположенным в пределах расчет-

ного водохозяйственного участка, т/год; 

0,8 химупрНДС - 80% норматива допустимого 

воздействия по привносу химического вещества 

для водопользователей, имеющих управляемые и 

потенциально управляемые источники загрязне-

ния, т/год. 

Оставшиеся 20% НДВхимупр используются с 

учетом перспективы развития территории и появле-

ния новых выпусков сточных вод. 
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При достижении: 

0,8 химупрНДС Lim НДВ   (8) 

С учетом неконсервативности загрязняющего 

вещества расчетная формула имеет вид: 

 kt

НДС ПДК ф фС n C e C С   (9) 

где k  - коэффициент неконсервативности ор-

ганических веществ, показывающий скорость по-

требления кислорода, зависящий от характера орга-

нических веществ, 1/сут;  

t  - время добегания от места выпуска сточных 

вод до расчетного створа, сутки. 

Значения коэффициента неконсервативности 

принимаются по данным натурных наблюдений 

или по справочным данным и пересчитываются в 

зависимости от температуры и скорости течения 

воды реки.  

Допустимая концентрация взвешенных ве-

ществ m, в спускаемых в водоем сточных водах 

определяется по уравнению (в соответствии с сани-

тарными правилами):  

  . . . .Q b q m Q q b Q          (10) 

Откуда: 

 . 1Q Q
m b

q

 
       (11) 

Где γ - коэффициент смешения, определяемый 

по формуле (22); 

b - содержание взвешенных веществ в воде 

водного объекта до спуска сточных вод, г/м3;  

Нормативы ПДС устанавливаются для каж-

дого проектируемого (реконструируемого) и дей-

ствующего выпуска сточных вод, исходя из усло-

вий недопустимости превышения ПДК вредных ве-

ществ в контрольном створе или на участке водного 

объекта с учетом его целевого использования, а при 

превышении ПДК в контрольном створе - исходя из 

условия сохранения (неухудшения) состава и 

свойств воды в водных объектах, сформировав-

шихся под влиянием природных факторов. При 

этом учитывается ассимилирующая способность 

водного объекта 

Результаты расчетов показали, что к: 8 створу 

происходит выравнивание концентрации индика-

тора по длине, но распределение в поперечном се-

чении потока характеризуется ещё значительной 

неравномерностью. На начальном участке явно вы-

ражена струйность потока. Максимальные значе-

ния концентрации отмечены в местах выпуска ин-

дикаторного раствора. Ближе к периферийным от 

места выпуска вертикалям концентрация индика-

тора снижается, и становится близкой к фоновой. 

5 1 2 3 12 13 23 123o ст ф ст ф ст ф ст фБПК b bq b С b С b qС b qC b С С b qC С         (12) 

где 

1

1 N

j ju u

u

b X Y
N 

   , (1, )j k ; 

1

1
( )

N

ij iu ju u

u

b X X Y
N 

   , (1, )i j k   

1

1
( )

N

ijk iu ju ku u

u

b X X X Y
N 

  , (1, )i j k k    

Получим управление: 

5 19,92 1,77 0,57 3,05 0,49 0,08 0,00 0,00ст ф ст ф ст ф ст фБПК q C С qC qC С С qC С         (13) 

Автор предлагает методику схемотехниче-

ского моделирования позволяет провести опера-

тивный анализ характера распределения концен-

траций в водоеме. Моделирование проводится 

также с учетом различных конструкций водовыпус-

ков сточных вод. Все параметры типовых матема-

тических моделей формирования качества воды во-

доемов определяются, как правило, по эмпириче-

ским зависимостями или идентификцируются по 

натурным данным. В общем случае эти параметры 

рассматриваются как переменные (рис. 9). 

 
Рис. 9. Эпюра пространственного распространения загрязняющих веществ в реке Толить, при приня-

тых показателях сброса 
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Использование такого принципа организации 

мониторинга позволяет: 

- оценивать роль в загрязнении водных объек-

тов основных источников загрязняющих веществ 

(сточных вод и притоков первого порядка); 

- выявлять наиболее проблемные участки рек, 

где действующая система наблюдений неэффек-

тивна в части наблюдений в сечении реки и по ее 

длине; 

- обоснованно осуществлять корректировку 

системы наблюдений. Рассматриваемая задача ма-

тематического моделирования сводится к аппрок-

симации двух основных факторов воздействия: 

- смешение и разбавление загрязненных вод 

(физический фактор); 

- совокупное влиянием преимущественно хи-

мических и биохимических процессов превраще-

ния в толще воды (химико-биологический фактор). 

Выводы 

Вода реки Толить сильно загрязнена. Основ-

ными опасными источниками загрязнения реки яв-

ляются азот аммонийный (более 50 ПДК), нефте-

продукты (более 20 ПДК), фосфаты (до 10 ПДК), 

БПК5 (от 4,4 до 6,9 ПДК) и другие вещества. Сделан 

вывод о необходимости создания и ведения эколо-

гического мониторинга водной среды и прибреж-

ных зон. 

Для комплексного решения вопросов экологи-

ческой безопасности водных объектов требуется 

создание и ведение мониторинга водной среды и 

прибрежных зон. В целях решения задач по восста-

новлению и оздоровлению р. Толить и малых рек г. 

Ханоя необходимо реализовать следующие меро-

приятия: уменьшить поступление загрязняющих 

веществ в водные объекты за счет строительства 

очистных сооружений; ввести мониторинг водной 

среды по всем водным объектам и по широкому пе-

речню показателей. 
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АННОТАЦИЯ 

Подводятся промежуточные итоги научно-исследовательской деятельности авторов в связи с 50-ле-

тием создания известной в СССР, РФ и в мире научной школы академика Бориса Степановича Сажина и 

его 85-летием со дня рождения. Показана целесообразность создания ресурсосберегающих и экологически 

чистых сушильных аппаратов и установок на базе закрученных потоков, если при этом они позволяют 

решать технологическую задачу по сушке. Комплексный анализ материалов как объектов сушки в сочета-

нии с анализом особенностей и возможностей различных режимов, закрученных потоков позволяет опре-

делить область рационального применения того или иного режима и дать соответствующие технические 

рекомендации по аппаратурно–технологическому оформлению сушилки и сушильной установки для каж-

дого конкретного материала, исходя из набора эффективных типовых решений. Используя принцип соот-

ветственных состояний и данные по кинетике сушки в закрученных потоках модельных материалов, 

можно рассчитать процесс сушки любых (в том числе новых) дисперсных (и диспергируемых) материалов 

без проведения опытов по сушке на лабораторных и пилотных установках на основании лишь комплекс-

ного анализа материалов как объектов сушки и определения места исследуемого материала в классифика-

ционной таблице. Детальный анализ гидродинамики различных режимов закрученных потоков позволил 

вскрыть новые возможности их применения, в частности, для материалов с переходными порами и тонко-

пористых материалов (причем, реализуя сушку с одновременным улавливанием), что ранее считалось не-

возможным. 

ABSTRACT 

The interim results of the research activities of the authors are summed up in connection with the 50th anni-

versary of the creation of the academic school of academician Boris Stepanovich Sazhin, well-known in the USSR, 

the Russian Federation and in the world, and his 85th birthday. The feasibility of creating resource-saving and 

environmentally friendly dryers and installations based on swirling flows, if they allow to solve the technological 

problem of drying, is shown. Comprehensive analysis of materials as objects of drying in combination with the 

analysis of features and capabilities of various modes, swirling threads allows determining the area of rational use 

of a particular mode and giving appropriate technical recommendations on the instrumental and technological 

design of the dryer and dryer for each specific material, based on a set of effective typical solutions. Using the 

principle of respective states and data on the kinetics of drying in swirling flows of model materials, it is possible 

to calculate the drying process for any (including new) dispersed (and dispersible) materials without drying exper-

iments on laboratory and pilot plants based on only a comprehensive analysis of materials as objects drying and 

determining the location of the material under study in the classification table. A detailed analysis of the hydrody-

namics of various swirling flow regimes made it possible to reveal new possibilities for their use, in particular, for 

materials with transient pores and fine-porous materials (moreover, realizing drying with simultaneous dust cap-

ture), which was previously considered impossible. 

Ключевые слова: Сажин, сушка, материалы, закрученные потоки. 

Keywords: Sazhin, drying, materials, swirling flows. 

 

В условиях некоторого промышленного спада 

сокращаются разработка и выпуск новых видов 

оборудования, высвобождается имеющийся солид-

ный парк промышленного оборудования некогда 

выпускавшегося серийно. Авторами предлагается 

стратегия оптимального подбора наиболее эффек-

тивного оборудования для сушки дисперсных мате-

риалов во взвешенном слое. Усиление внимания 

государства к вопросам экологии предполагает си-

стему мер по снижению техногенного экоущерба, 
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что в свою очередь вызывает увеличение активно-

сти органов эконадзора над деятельностью про-

мышленных предприятий. Разработанная авторами 

(и многократно опробованная на практике) страте-

гия позволяет создать сушильную установку (вклю-

чающую основное, вспомогательное и сопутствую-

щее оборудование), отличительными признаками 

которой будут экономичность (при создании и экс-

плуатации), энерго-, материало- и ресурсосбереже-

ние (при безусловном выполнении поставленной 

технологической задачи), а в ряде случаев – обеспе-

чение совмещения процесса сушки с улавливанием 

пылевой фракции в одном основном аппарате [7; 

16; 23; 32; 39-47; 50; 59-61]. 

Возрастающее применение находят различные 

варианты закрученных потоков, отличающиеся вы-

сокой интенсивностью процесса и позволяющие 

создавать в аппаратах управляемую гидродинами-

ческую обстановку. Во многих случаях применение 

таких аппаратов позволяет совмещать сушку и 

улавливание (пылевой фракции высушиваемого 

дисперсного материала), что важно в экологиче-

ском отношении и позволяет экономить ресурсы. 

Создание ресурсосберегающих и экологически чи-

стых сушильных аппаратов и установок целесооб-

разно осуществлять на базе закрученных потоков, 

если при этом они позволяют решать технологиче-

скую задачу по сушке. Последнее обстоятельство 

крайне важно и ответ на этот вопрос должен да-

ваться на основе комплексного анализа материалов 

как объектов сушки. Так как процесс сушки, в ос-

новном, определяется комплексом характеристик 

влажных материалов, первостепенное значение 

имеет выделение важнейших характеристик (с раз-

работкой методов их получения, классификации и 

расчета). Поэтому авторами в ряде работ уделено 

большое внимание проблеме получения, расчета, 

анализа и классификации характеристик влажных 

дисперсных материалов как объектов сушки. Де-

тально рассмотрены формы связи влаги с материа-

лами, термограммы и энергограммы сушки, сорб-

ционно-структурные и термические характери-

стики дисперсных материалов [1; 4-6; 10-11; 17-18; 

21-22; 25-29; 33; 77-79].  

Собраны и проанализированы как собствен-

ные многолетние данные, так и ряда других иссле-

дователей. Применительно к дисперсным материа-

лам такой детальный системный анализ был прове-

дён впервые. В результате разработана 

классификация важнейших характеристик влаж-

ных дисперсных материалов, рекомендованы раци-

ональные методы их получения, а также выделены 

доминирующие базовые характеристики, позволя-

ющие осуществить классификацию влажных дис-

персных материалов как объектов сушки. Пока-

зано, что наиболее целесообразна классификация 

влажных материалов, базирующаяся на сорбци-

онно-структурных характеристиках, которые от-

ветственны за диффузионное сопротивление в про-

цессе сушки. Показано, что в случае внешней за-

дачи массообмена при сушке определяющими 

являются термические характеристики, а в случае 

смешанной задачи –– сорбционно–структурные ха-

рактеристики. При этом за базовый показатель це-

лесообразно взять критический размер пор, рассчи-

танный по десорбционной ветви изотермы сорб-

ции-десорбции с использованием уравнения 

Томсона–Кельвина (а также альтернативно опреде-

ляемый методами компьютерной фотометрии). Раз-

работана базовая классификация влажных матери-

алов с использованием доминирующих показате-

лей –– критического размера пор (наименьшего 

размера пор, из которых по технологическим усло-

виям надо удалять влагу) и величины адгезионно–

аутогезионного коэффициента. Созданная авто-

рами новая классификация влажных материалов не 

противоречит наиболее известным классифика-

циям (Ребиндера, Лыкова и ряду других), суще-

ственно превосходя их по имеющимся прогности-

ческим возможностям и практической применимо-

сти, учитывает характер технологической задачи по 

диффузионному критерию Био (Bi΄) и впервые 

устанавливает соответствие классификации влаж-

ных материалов с классификацией пор по разме-

рам. Все влажные дисперсные материалы разде-

лены на шесть классов, охватывающих (от Bi΄<0,1 

до Bi΄=30) внешнюю, смешанную и отчасти внут-

реннюю задачи массообмена. Для каждой группы 

классификационной таблицы рекомендованы целе-

сообразные типовые аппараты, обеспечивающие 

необходимое для сушки материала время и дающие 

возможность подвести в процессе сушки тепло, до-

статочное для разрушения соответствующих форм 

связи и сообщения молекулам удаляемой жидкости 

энергии на преодоление сил отталкивания (в случае 

сушки материалов с ультрамикропористой структу-

рой). Введена характеристика технологической за-

дачи по сушке в виде диффузионного критерия Bi΄. 

Введена в мировую практику качественная харак-

теристика дисперсности с целью решения вопроса 

о целесообразности использования безуносных ап-

паратов, совмещающих функции сушилок и пыле-

уловителей [1-6; 24-29; 30-31; 33; 40-43; 46; 48-52, 

60-63; 80; 82-84].  

Комплексный анализ влажных дисперсных ма-

териалов как объектов сушки показывает, что абсо-

лютное большинство из них высушивается в усло-

виях внешней и смешанной задачи массопередачи, 

а это означает, что определяющую роль в процессе 

сушки дисперсных материалов играет гидродина-

мическая обстановка процесса. Авторами прове-

дено глубокое исследование гидродинамических 

режимов взвешенного слоя. Подробно рассмотрены 

их основные характеристики и области рациональ-

ного применения [1-6; 8-9; 18-22; 24-29; 55-58; 83].  

Впервые разработана наиболее полная класси-

фикация основных гидродинамических режимов 

взвешенного слоя, а также классификация закру-

ченных потоков, применяемых для сушки и улавли-

вания дисперсных материалов. Авторами впервые 

сформулировано и введено в широкую научную 

практику понятие «активные гидродинамические 

режимы» и разработана методика оценки их актив-

ности. Показано, что закрученные потоки имеют 
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много принципиальных преимуществ перед дру-

гими гидродинамическими режимами взвешенного 

слоя (режимами псевдоожижения, фонтанирова-

ния, пневмотранспорта): гидродинамическая 

устойчивость высокая интенсивность процесса, 

возможность сочетания процесса сушки с одновре-

менным улавливанием, относительно небольшое 

гидравлическое сопротивление, простота конструк-

тивного оформления и др. 

Вместе с тем, успешное применения закручен-

ных потоков невозможно без детального исследова-

ния гидродинамики, изучения структуры потоков, 

разработки методов управления процессами, изуче-

ния движения газовой и твердой фазы, гидравличе-

ского сопротивления, удерживающей способности 

(определяющей время пребывания материала в ап-

парате), без разработки математических моделей и 

расчетных методов. Всё это (а также процессы 

сушки и улавливания, горения), конечно, изучено 

применительно к циклонным, спиральным и неко-

торым другим аппаратам и предметно описано в 

специальной литературе. Вместе с тем, недоста-

точно изучены вопросы гидродинамики и сушки в 

других гидродинамических режимах закрученных 

потоков, например, в дисковых вихревых сушилках 

с взаимодействующими закрученными потоками, 

представляющими наибольший практический ин-

терес. В связи с этим авторами с сотрудниками про-

ведены теоретические и экспериментальные иссле-

дования закрученных потоков, исследована удер-

живающая способность и гидравлическое 

сопротивление, детально изучена гидродинамика и 

разработаны многочисленные математические мо-

дели для движения газовой и твердой фазы в одно-

камерных и двухкамерных вихревых сушилках.  

Так для перспективных безуносных сушилок 

разработан детальный математический аппарат для 

гидродинамики (включая вопросы структуры пото-

ков и гидравлического сопротивления), проведено 

описание и моделирование безуносных и комбини-

рованных сушилок с закрученными потоками (в 

том числе со спутнозакрученными потоками), а 

также сушилок с расширяющимся конусом (пред-

назначенных для обработки комкующихся и исти-

рающихся дисперсных материалов). Не оставлены 

вниманием вопросы сушки дисперсных материалов 

в дисковых вихревых камерах и взаимодействую-

щих закрученных потоках. 

В разработанной авторами стратегии научно 

обоснованного выбора эффективных сушилок для 

любых дисперсных и диспергируемых материалов 

(включая (и это - принципиально важно!) совер-

шенно новые, ранее неизвестные материалы) во-

просом первостепенной важности является согла-

сование требуемого времени обработки материалов 

в закрученных потоках для достижения требуемой 

остаточной влажности и времени пребывания ча-

стиц материала в аппарате при том или ином ре-

жиме закрученных потоков. Поэтому целый ряд ра-

бот авторы (и многочисленные ученики) посвятили 

расчету продолжительности сушки дисперсных ма-

териалов (различных классификационных групп) в 

закрученных потоках. Подробно рассмотрены во-

просы выбора типового аппарата и определения ра-

ционального состава сушильной установки [2-6; 33; 

75-76; 79].  

Впервые в мировой практике поставлена за-

дача существенного сокращения обязательного 

этапа любых заказных исследовательских работ – 

передачи результатов исследований заказчику. В 

условиях освоения новых перспективных техноло-

гий в режиме прямой конкуренции существенная 

экономия времени на предпроектные исследования 

является важным конкурентным преимуществом.  

Авторами (на основе созданной ими классифи-

кации материалов как объектов сушки, классифика-

ции режимов взвешенного слоя, многолетних ис-

следований (отмеченных (трижды) государствен-

ными премиями в СССР и РФ, 34 медалями ВДНХ 

СССР и защищённых более двумястами автор-

скими свидетельствами и патентами десятков стран 

мира в области тепломассообменных процессов и 

техники для их реализации) разработана не имею-

щая пока мировых аналогов связная и простая си-

стема кодирования: технологическая задача и её ре-

шение. Так для процессов сушки разработана си-

стема кодирования сушилок и сушильных 

установок (в соответствии с их технологическими 

задачами) для сушки дисперсных материалов пер-

вой – четвёртой групп. Впервые создана реальная 

возможность заменить отчёты и многотомные (с 

обилием схем, чертежей и рисунков) сопроводи-

тельные материалы, передаваемые исполнителем 

заказчику, буквально одной строчкой технологиче-

ского кода [5-6; 76-77; 79 ]. 

Таким образом, в результате многолетних ис-

следований авторами (с их прямыми учениками, в 

числе которых около 200 кандидатов и около 50 док-

торов наук) обобщены результаты (как собственных 

исследований так и других специалистов) по гидро-

динамике и кинетике сушки в закрученных потоках, 

которые базируются на предложенном авторами 

комплексном анализе материалов как объектов 

сушки.  

Комплексный анализ материалов как объектов 

сушки в сочетании с анализом особенностей и воз-

можностей различных режимов, закрученных пото-

ков позволяет определить область рационального 

применения того или иного режима и дать соответ-

ствующие технические рекомендации по аппара-

турно–технологическому оформлению сушилки и 

сушильной установки для каждого конкретного ма-

териала, исходя из набора эффективных типовых 

решений.  

Используя принцип соответственных состоя-

ний и данные по кинетике сушки в закрученных по-

токах модельных материалов, можно рассчитать 

процесс сушки любого материала без проведения 

опытов по сушке на лабораторных и пилотных уста-

новках на основании комплексного анализа матери-

алов как объектов сушки и определения места ис-

следуемого материала в классификационной таб-

лице. При этом подразумевается не только 

существующий ассортиментный список подлежа-
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щих сушке дисперсных и диспергируемых матери-

алов (включающий многие десятки и даже сотни 

тысяч наименований), но и новые неизученные ма-

териалы.  

Авторами сделан определяющий вклад в тео-

рию и практику эксергетического анализа (приме-

нительно к проблемам сушки) и проведено ком-

плексное обследование десятков предприятий хи-

мической, пищевой, текстильной и смежных 

отраслей промышленности как в РФ, так и в стра-

нах Средней Азии и Прибалтики, что позволило 

приостановить развал хлопковой отрасли и предот-

вратить глобальный техногенный экоущерб. Авто-

рами разработана теория эксергетического анализа 

работы сушилок и сушильных установок, а также 

успешно решены вопросы техноэкономической оп-

тимизации на базе эксергетического анализа [5-6; 

10; 13-15; 27; 34-38: 52-53; 75; 78-79].  

Предложенный и обоснованный авторами кри-

терий эксергетической оптимальности позволил 

предложить в промышленности перспективный ме-

тод оценки эксергетической оптимальности дей-

ствующих предприятий, методы сравнительной 

оценки вариантов технологического и аппаратур-

ного оформления как для действующих, так и для 

проектируемых предприятий.  

Детальный анализ гидродинамики различных 

режимов закрученных потоков позволил открыть 

ранее в мировой практике неизвестные гидродина-

мические режимы взвешенного слоя, сделать прин-

ципиально новые открытия (так, например, от-

крыто и доказано парадоксальное явление умень-

шения сопротивления при увеличении нагрузки 

газовой фазы по материалу), а также вскрыть новые 

(также в мировой практике неизвестные) возможно-

сти их применения, в частности, для материалов с 

переходными порами и тонкопористых материалов 

(причем, реализуя сушку с одновременным улавли-

ванием пылевой фракции), что ранее ведущими 

специалистами в мире считалось невозможным и 

принципиально неосуществимым в промышлен-

ных масштабах. 

 

Справка о юбиляре. 

 
 

Б.С. Сажин родился 17 июня 1933 г. в г. Архан-

гельске в семье крупного инженера, к.т.н. Сажина 

С.Н. (бывшего в одно время министром лесной про-

мышленности). Мать А.А. Сажина (Перевязкина) 

воспитала шестерых детей, в том числе трёх докто-

ров технических наук, профессоров и двух канди-

датов технических наук. Б.С. Сажин – вдовец, 

имеет сына и дочь (Сажин В.Б. – известный учёный 

по процессам и аппаратам химической технологии 

(ПАХТ), д.т.н., проф.. акад., соавтор Б.С. Сажина по 

ряду монографий; Сажина М.Б. – к.т.н., доц., чл.-

корр. Международной академии наук педагогиче-

ского образования).  

Б.С. Сажин ещё в студенческие годы (окончил 

физико-химический факультет в МХТИ им. Д.И. 

Менделеева в 1958 году) опубликовал несколько 

статей в области ядерной физики и гидрометаллур-

гии урана, в 1950-х – начале 1960-х годов – статьи 

по гидродинамике и термическим процессам в «Ин-

женерно-физическом журнале» АН БССР. 

Трудовая деятельность Б.С. Сажина на техни-

ческом поприще началась в 1952 г. на Охтинском 

химкомбинате в Ленинграде, потом были Орский 

металлургический комбинат и Запорожский ти-

тано-магниевый завод. С 1955 г. в НИОПиКе он 
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участвует в разработке новых технологий получе-

ния полупродуктов и красителей и внедрениях в 

промышленные производства (сернистые краси-

тели на Березниковском АКЗ, кубовые – на Рубе-

жанском химкомбинате, антрахиноновые краси-

тели и полупродукты – на Кемеровском АКЗ, ак-

тивные красители – на Новочебоксарском 

химкомбинате, прямые и кислотные красители – на 

Тамбовском АКЗ и др.), разрабатывает и патентует 

новые методы сушки, сопровождаемые химиче-

скими реакциями и новыми физическими эффек-

тами (окислительная и антиокислительная сушка, 

осциллирующая сушка с изменением структуры 

продукта и др.).  

Наиболее значимой в эти годы была разра-

ботка технологии и создание производства отече-

ственного напалма на основе высокополимерных 

нафтенатов алюминия. При разработке основной 

стадия получения составляющих напалма нафтена-

тов – поликонденсации и обезвоживания с исполь-

зованием разработанных им активных гидродина-

мических режимов Б.С. Сажин открыл и впослед-

ствии внедрил два новых гидродинамических 

режима взвешенного слоя – «свободное фонтаниро-

вание» и «проходящий кипящий слой», за которые 

получил 2 патента на открытие. Б. С. Сажин, один 

из двух основных авторов, но при этом - самый мо-

лодой в группе разработчиков, стал лауреатом пре-

мии СМ СССР.  

С 1964 г. к.т.н. Б.С. Сажин (кандидатская дис-

сертация по специальности "Процессы и аппараты 

химической технологии" защищена. в Ленинград-

ском технологическом институте им. Ленсовета в 

1964 г.) – руководитель научно-исследовательской 

лаборатории с конструкторским бюро в НИИХИМ-

МАШе. Здесь он развернул работу по созданию 

своей научной школы и массовому внедрению раз-

работанных им с учениками новых тепломассооб-

менных (в основном, сушильных) аппаратов с ак-

тивными гидродинамическими режимами (он 

лично участвует в более чем 30 внедрениях, в том 

числе ацеталей на Северодонецком химкомбинате 

Украинской ССР, минеральных удобрений в горо-

дах Чимкент и Шевченко Казахской ССР, ацетил-

целлюлозы в г. Намангане Узбекской ССР, морозо-

устойчивого каучука «НАЙРИТ» в г. Ереване Ар-

мянской ССР и др.). Головная лаборатория Б.С. 

Сажина насчитывала до 15 филиалов – региональ-

ных лабораторий на химических и машинострои-

тельных предприятиях, а также в отраслевых ин-

ститутах. Здесь за несколько лет под руководством 

Сажина были защищены десятки диссертаций. 

За время работы в НИИХИММАШе (1964-

1975 гг.) Б.С. Сажин получил более 100 авторских 

свидетельств СССР и патентов разных стран (ФРГ, 

Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, 

Швейцария и др.), опубликовал более 200 работ 

(монографии, брошюры, статьи), провёл ряд всесо-

юзных и международных совещаний и конферен-

ций, разработки Б.С. Сажина с сотрудниками отме-

чены более чем 30 золотыми и серебряными меда-

лями ВДНХ СССР.  

Б.С. Сажин разработал новую теорию массопе-

редачи на основе обобщённого уравнения массопе-

редачи Сажина-Реутского, исходящего из пред-

ставления о неравновесной массодинамике; разра-

ботана теория и технические решения по активной 

гидродинамике (в частности, открыты новые эф-

фекты по аномальному поведению твёрдой дис-

персной и газовой фазам в дисковых вихревых ап-

паратах: независимость удерживающей способно-

сти от расхода газа (после «критического» значения 

расхода газа), уменьшение гидравлического сопро-

тивления камер при загрузке их дисперсным мате-

риалом по сравнению с однофазным газовым пото-

ком и др.); запатентован (совместно с В.Б. Сажи-

ным) новый метод проведения технологических 

процессов с использованием вихревого эффекта 

Ранка. За участие в работах по жизнеобеспечению 

в космосе Б.С. Сажин во второй раз стал Лауреатом 

премии Правительства СССР в области науки и тех-

ники (как и в первый раз, по «закрытому списку»). 

В 1975-2012 гг. доктор технических наук, про-

фессор Б.С. Сажин (докторская диссертация защи-

щена в Московском энергетическом институте по 

специальностям «Промышленная теплоэнерге-

тика» и «Процессы и аппараты химической техно-

логии» в 1972 г.) – заведующий кафедрой «ПАХТ и 

гидравлика» МТИ им. А.Н. Косыгина и научный 

консультант НИИХИММАШа (до 1982 г.). Почти 

40 лет он заведовал кафедрой (рис. 1), за первые 5-

7 лет превратив маленькую и отсталую кафедру из 

5 человек в огромную, прекрасно оснащённую, с 

коллективом более 100 человек кафедру «ПАХТ». 

Одновременно с заведованием кафедрой Б.С. Са-

жин ряд лет занимал руководящие должности в 

вузе (декан факультета, проректор по научной ра-

боте). 
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Рис. 1. Академик Б. С. Сажин в рабочем кабинете на кафедре 

 

За годы работы в МТИ им. А.Н. Косыгина Б.С. 

Сажин провёл много новаторских преобразований 

в учебном процессе и управлении научной деятель-

ностью вуза, распространённых на многие вузы 

страны. Он избирается академиком и действитель-

ным членом более десяти академий и обществ ряда 

стран: РИА, МИА, МАНЭБ, Изобретательства, 

EFCE и др. За выдающиеся заслуги в области про-

мышленных технологий акад. Б.С. Сажин награж-

дается Золотой медалью и Алмазным знаком Меж-

дународной инженерной академии, а также орде-

ном «Инженерная слава» Российской инженерной 

академии. За новые разработки высокоэффектив-

ных технологических процессов и их внедрение в 

химическую, текстильную и смежные отрасли про-

мышленности акад. Б.С. Сажин во главе коллектива 

своих учеников в третий раз становится Лауреатом 

премии Правительства в области науки и техники 

(за 2004 год). 

Б.С. Сажин разработал теорию комплексного 

анализа материалов как объектов технологической 

обработки в тепломассообменных процессах, а 

также знаменитую таблицу экспресс-определения 

типа технологического аппарата и гидродинамиче-

ского режима обработки. Создал научные основы 

техники сушки и техники взвешенного слоя. Уста-

новил закономерности макрокинетики и молеку-

лярной конвекции при реализации нанотехнологий. 

Разработал научные основы и технические решения 

использования виброакустических воздействий для 

интенсификации технологических процессов хими-

ческой технологии и методы повышения производ-

ственной безопасности при наложении виброаку-

стических полей. На базе разработанных научных 

основ созданы и внедрены энергосберегающие про-

цессы и аппараты на предприятиях химической и 

смежных отраслей промышленности. Им разрабо-

тан ряд высокоэффективных типовых аппаратов 

для процессов обработки дисперсных и дисперги-

руемых материалов в различных гидродинамиче-

ских режимах взвешенного слоя. Разработанный 

Б.С. Сажиным многофункциональный аппарат со 

встречными закрученными потоками (ВЗП) ши-

роко используется как высокоэффективный пыле-

уловитель, безуносная сушилка, универсальный 

утилизатор тепла отходящих газов и т.д. Осуществ-

лено массовое внедрение аппаратов ВЗП на хлопко- 

и льнозаводах. 

Научная школа акад. Б.С. Сажина в области 

теоретических основ химической технологии, про-

цессов и аппаратов химических технологий, эколо-

гической и производственной безопасности техно-

логических процессов приобрела известность и ав-

торитет в стране и за рубежом. Именно школа акад. 

Б.С. Сажина выигрывает международный конкурс 

и получает заказ на издание обобщающей моногра-

фии по одному из самых энергоёмких технологиче-

ских процессов – сушке. В результате – обширная 

монография акад. Б.С. Сажина (соавтор акад. В.Б. 

Сажин) «Научные основы технологии сушки» на 

английском языке издаётся в США, а также в Вели-

кобритании. 

Всего акад. Б.С. Сажиным опубликовано более 

1000 работ, в том числе 55 книг (монографии, учеб-

ники и учебные пособия), получено около 200 ав-

торских свидетельств СССР и РФ, а также патентов 

в десятках стран мира. 

Значительная часть работ акад. Б.С. Сажина и 

его учеников связана с исследованием энергоёмких 

процессов и созданием энергосберегающих техно-

логий (работы по теории и технике сушки и про-

мывки, по эксергетическому анализу, в том числе, 
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по распространению применения эксергетического 

анализа на большие производственные объекты и 

новые процессы и др.).  

В связи с возросшим вниманием во всем мире 

к проблемам безопасности научная школа акад. 

Б.С. Сажина издала ряд монографий и учебников по 

экологической и производственной безопасности, а 

также подготовила ряд кандидатов и докторов наук 

по этим проблемам. Кафедра акад. Б.С. Сажина 

«Процессы и аппараты химической технологии и 

безопасность жизнедеятельности» (ПАХТ и БЖД) 

с 2004 г. стала выпускать специалистов по безопас-

ности технологических процессов и производств. 

Акад. Б.С. Сажин лично подготовил 186 кан-

дидатов наук и 45 докторов наук, которые зани-

мают руководящие должности во многих вузах и 

научных организациях страны и за ее пределами.  

Нельзя не отметить большую общественную и 

организаторскую деятельность акад. Б.С. Сажина. 

Более 18 лет он работал в высшей аттестационной 

комиссии страны (ВАК СССР и ВАК РФ), в том 

числе, на руководящих должностях; более 30 лет 

был председателем и зам. председателя диссерта-

ционных советов в МГТУ им. А.Н. Косыгина, чле-

ном и куратором диссертационных советов других 

организаций (НИИХИММАШ, НИОПиК, РГУ 

НиГ, ИОНХ РАН), членом редакционных коллегий 

ряда центральных журналов («ТОХТ» РАН, «Хи-

мическая техника» РИА, в течение 30 лет – заме-

стителем главного редактора журнала «Известия 

вузов» Минобрнауки). В 1980 г. акад. Б.С. Сажин 

по поручению ВАК СССР создал первый в Казах-

ской ССР докторский диссертационный совет по 

ПАХТ и промышленной экологии.  

Акад. Б.С. Сажин был одним из основателей, а 

в последствии более 12 лет весьма успешно руково-

дил в качестве президента многотысячным коллек-

тивом – Международной межотраслевой ассоциа-

цией «Основные процессы и техника промышлен-

ных технологий». При нём Ассоциация 

превратилась в одну из самых мощных в России 

научных общественных организаций, пользующу-

юся большим авторитетов в нашей стране и за ру-

бежом. В 2012 г. акад. Б.С. Сажин стал Почётным 

Президентом, Председателем Совета Старейшин и 

руководителем наградной службы Ассоциации.  

Он руководил подготовкой и проведением бо-

лее 20 всероссийских, всесоюзных и международ-

ных совещаний и конференций, в течение целого 

ряда лет является членом бюро и руководителем 

секции Научного Совета Российской академии 

наук по теоретическим основам химической техно-

логии (впоследствии Научного совета по химиче-

ским технологиям РАН), заместителем председа-

теля секции «Инженерная экология и ресурсосбере-

жение» Российской инженерной академии (став в 

1990 году одним из основателей Инженерной ака-

демии – ИА СССР). членом президиума Нацио-

нального комитета по сушке и термовлажностной 

обработке материалов РосСНИО (в течении многих 

лет был руководителем Комитета по сушке и чле-

ном президиума Комитета по тепло- и массообмену 

Всесоюзного совета научно-технических обществ – 

ВСНТО СССР) и др. 

За свою успешную и многогранную деятель-

ность акад. Б.С. Сажин удостоен многих государ-

ственных, а также общественных и ведомственных 

наград и премий. Он – кавалер целого ряда орденов, 

медалей, почётных знаков, в том числе орденов 

«Почёта» и «Дружбы», награждён Почётной Гра-

мотой Государственной Думы РФ, является три-

жды лауреатом премий Правительства СССР и РФ, 

премии А.Н. Косыгина, премии Минобразования 

СССР (дважды), Национальной премии «За трудо-

вые достижения» и др., лауреатом званий «Doctor 

honoris causa», «Honorary Professor on key processes 

and techniques of industrial technology», «Почетный 

доктор Лодзинской политехники», «Почётный доктор 

Дрезденского университета» и др. Научная и кон-

структорская деятельность Б.С. Сажина была отме-

чена 30 медалями ВДНХ СССР, ему четыре раза при-

сваивалось звание «Лауреат ВДНХ СССР» с вруче-

нием государственного почётного знака (рис. 2). Б.С. 

Сажин – академик, профессор, доктор технических 

наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, за-

служенный инженер РФ, заслуженный изобрета-

тель РСФСР, почётный работник высшей школы 

СССР, заслуженный химик СССР. В молодые годы 

Б.С. Сажин достиг выдающихся успехов в эстрад-

ном искусстве и спорте (он стал лауреатом несколь-

ких международных конкурсов, был удостоен зва-

ний «заслуженный артист РСФСР», «мастер спорта 

СССР» (это звание Б.С. Сажин получил дважды, 

выполнив в разные годы норматив мастера спорта 

борьбе САМБО, а также по плаванию. Позднее Бо-

рису Степановичу Президентов РФ присвоено по-

чётное звание «Заслуженный деятель искусств 

РФ»).
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Рис. 2. Награды академика Б.С. Сажина 

 

В Российском государственном университете 

имени А.Н. Косыгина в 2018 году была развёрнута 

выставка книг юбиляра. В рамках выставки прохо-

дили встречи со студентами и молодыми учеными 

(рис. 3 и 4). Юбиляр дал согласие на учреждение 

именной стипендии имени академика Б.С. Сажина 

и передал в дар библиотеке университета более ста 

книг. 
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Рис. 3. На входе в библиотеку РГУ имени А.Н. Косыгина 

 

С 2013 года Б.С. Сажин — заместитель предсе-

дателя редакторского совета литературной серии 

«Химики — о химиках и не только» издательства 

«Химия» (Москва) и занимается литературным 

творчеством под псевдонимом «Александр Алек-

сандров». Всего за четыре года писатель Александр 

Александров получил профессиональную извест-

ность и заслужил признание читательской аудито-

рии. Он — участник литературных конкурсов 

(«Наследие» Российского Императорского Дома 

Романовых, «Писатель года 2016», «Писатель года 

2017» Российского Союза Писателей и др.). Избран 

в действительные члены Российского Союза Писа-

телей, Интернационального Союза писателей и др. 

Опубликовал более 15 книг (романы, повести, рас-

сказы) [64-76]. Литературная деятельность Б.С. Са-

жина удостоена диплома (2014) и медали (2015) 

Российского императорского Дома Романовых, ме-

дали «Ф.М. Достоевский» (2018) Международной 

Федерации русскоязычных писателей и других 

наград. 
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Рис. 4. Встреча со студентами в рамках юбилейной выставки Б.С. Сажина 

 

Кроме занятий спортом и активной эстрадной 

деятельности (в качестве артиста Мособлконцерта 

и руководителя концертной бригады МХТИ-

ГИТИС) Б.С. Сажин выступал также в качестве му-

зыканта и композитора. Он — автор пьес для аккор-

деона (в его исполнении пьесы транслировались на 

Всесоюзном Радио), музыки к циклу стихотворе-

ний, соавтор гимнов организаций (так например, 

Б.С. Сажин написал музыку к гимну возглавляемой̆ 

им авторитетной̆ Ассоциации «Основные процессы 

и техника промышленных технологий», крупней-

шего производителя пищевых и технических фос-

фатов ОАО «РЕАТЭКС» автором текста выступил 

вице- адмирал К.Г. Лемзенко).  

В 2015-2016 гг. профессор Сажин подготовил 

3 сольных альбома со своими литературно-музы-

кальными концертными программами.  

Решением президента (проф. В.В. Козляков) и 

президиума ассоциации «Основные процессы и 

техника промышленных технологий» в ознамено-

вание выдающихся заслуг Б.С. Сажина в 2016 году 

была учреждена памятная медаль "Выдающийся 

организатор инженерного дела в России академик 

Борис Степанович Сажин» (рис. 5). В Положении о 

медали, в частности, записано: «Награждаются ра-

ботники промышленности, науки, образования, 

культуры, бизнеса, здравоохранения и др. ... за мно-

голетнюю трудовую деятельность и проявленную 

при этом доблесть, … общий̆ трудовой̆ стаж кото-

рых составляет не менее 15 лет; ... носится на левой̆ 

стороне груди и располагается ниже государствен-

ных наград Российской̆ Федерации... Медаль соеди-

няется с пятиугольной̆ колодочкой̆, обтянутой̆ крас-

ной шёлковой муаровой лентой, по краям 

окаймлённой узенькими жёлтыми полосками. По-

середине красной ленты вьётся зелёная полоска… 

Красный цвет ленты символизирует осознанную 

решимость и героизм в выполнении служебного 

долга, жёлтое окаймление – профессиональную 

честь и упорство, зелёная полоска – деятельность 

во имя грядущих поколений и во умножение добра 

на планете».  

В числе первых кавалерами медали Б.С. Са-

жина стали профессор М.К. Кошелева; бизнесмен, 

талантливый математик, кандидат технических 

наук Б.П. Лукачевский, конструктор и ученый, кан-

дидат технических наук Н.Е. Шадрина; кандидат 

технических наук, доцент Е.В. Отрубянников; рек-

тор, доктор медицины И. Селдинас (США). 
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Рис. 5. Медаль «Выдающийся организатор инженерного дела в России 

академик Борис Степанович Сажин» (изображения аверса и реверса медали) 

 

Акад. Б.С. Сажин встречает юбилей в хорошей 

творческой форме. В 2012-2017 гг. им опублико-

вано более 60 научных работ, в т.ч. две обобщаю-

щие монографии под редакцией Б.С. Сажина (соав-

тор В.Б. Сажин): «Научные основы термовлажност-

ной обработки дисперсных и рулонных 

материалов» (Москва, Химия, 2012, 776 стр.) и 

«Научные основы стратегии выбора эффективного 

сушильного оборудования» (Москва, Химия, 2013, 

544 стр.), и 18 зарубежных публикаций (в США, 

Украине, Франции, Австрии, Чехии, Греции). Ему 

присвоены почётные звания «Заслуженный деятель 

науки» в области экологии и безопасности жизне-

деятельности (2013, МАНЭБ при ООН), «Заслу-

женный деятель науки» в области высшего образо-

вания (2018, МАН ВШ), а также «Заслуженный де-

ятель науки и техники» в области основных 

процессов и техники промышленных технологий 

(2016, АОПиТПТ). 
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