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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСА  

ПО РОССИЙСКИМ НОРМАМ 

 

Возможность размыва грунта у основания сооружений следует оценивать сравнением 

максимальной донной скорости Vb,max с допускаемыми значениями этих величин, при 

которых грунт остается устойчивым. При Vb,max > Vb,adm следует учитывать возможность 

размыва грунта у основания сооружения и при необходимости предусматривать 

мероприятия по защите от размыва [1, 3, 6-8]. Одним из наиболее распространенных 

способов защиты оснований ГТС является использование каменной наброски [1-5, 7, 9-15]. 

Для предварительной оценки определения необходимости крепления каменно-

набросных сооружений в случае воздействия ветровых волн на эти ГТС можно использовать 

Приложение В СП 38.13330.2012 [8] и ВСП 33-03-07 МО РФ [6]. 

При креплении откосов, подверженных волновому воздействию, рваным камнем 

(горной массой), обыкновенными и фасонными бетонными и железобетонными блоками 

расчетную массу отдельного элемента m, т, следует определять при расположении камня или 

блока на участке откоса от верха сооружения до глубины z = 0,7h по формуле [8] 
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где h – высота волны; kfr – коэффициент, принимаемый по таблице В.1 [8], для любых 

фигурных блоков kfr = 0,008; m – плотность материала крепления; ρ – плотность воды;  – 

угол наклона откоса к горизонту. 

В СНиП 2.06.04-82* в отличие от СП 38.13330.2012 указывается, что эта масса 

соответствует состоянию предельного равновесия от действия ветровых волн.  

Расчетную обеспеченность высот волн в системе при определении устойчивости и 

прочности гидротехнических сооружений необходимо принимать не более 1% для 

оградительных сооружений откосного профиля и берегоукрепительных сооружений I, II 

классов и 5% для берегоукрепительных сооружений III, IV классов.  

В соответствии с ВСП 33-03-07 [6] массу m отдельного элемента, расположенного на 

участке откоса от верха сооружения до глубины z = 0,7h1%, соответствующую состоянию его 

предельного равновесия от действия волн, необходимо определять по формуле 
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где kfr = 0,004…0,008 для наброски различных типов фасонных блоков. 

В этом случае расчетная масса элемента наброски получается умножением результата, 

полученного по формуле (2), на коэффициент надежности по ответственности сооружения 

n  ( 25,1n  для сооружения I класса; 20,1n  для сооружения II класса; 15,1n  для 

сооружения III класса). 
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Результаты сопоставительных расчетов массы гексабитов по формулам (1) и (2) 

показывают, что для оградительных и берегоукрепительных ГТС 1 класса (рис. 1) при 

одинаковых параметрах волн расхождения составляют от 16% до 21%. При расчетах 

берегоукреплений III, IV классов это расхождение будет зависеть и от соотношения высот 

волн 1% и 5% обеспеченности. 
 

 
Рис. 1. Разрез берегоукрепительного сооружения с защитой откоса наброской гексабитов 

 

Проведенные в 2015 году экспериментальные исследования мола (рис. 2), 

подвергающегося волновым воздействиям, показали, что определенные по нормативным 

формулам (1) и (2) параметры защитного крепления из гексабитов не обеспечивали ее 

устойчивость. В результате смыва гексабитов в указанной зоне происходил размыв 

уложенного на откосе слоя каменной наброски. Защита откоса корневой части 

оградительного мола была гарантированно обеспечена от воздействия ветровых волн 

расчетных параметров при использовании наброски гексабитов удвоенной массы по 

сравнению с расчетной.  

 
 

Рис. 2. Разрез оградительного сооружения с защитой откоса наброской гексабитов 

 

Одной из причин несоответствия результатов модельных исследований и расчетов, 

выполненных по требованиям российских нормативных документов, может являться 

большая крутизна расчетных волн в месте расположения сооружения. При заданной 

крутизне волны h/ < 0,1 и соотношении /d пользоваться рекомендациями СП 38.13330.2012 

[8] затруднительно, Например, на рисунках Г.1 и Г.2 [8] значения коэффициентов, необходимых 
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для определения волнового давления на вертикальную стенку, находились за границей 

разрушения стоячих волн. При этом расчет сооружения должен был производиться именно на 

воздействие стоячих необрушающихся волн со стороны открытой акватории при имеющейся 

глубине воды над бермой dbr > 1,5h и глубине воды до дна db ≥ 1,5h [8].  

В связи с вышеизложенным, предлагается при наличии экспериментальных данных для 

одного из группы рядом расположенных объектов использовать в расчетах уточненный 

коэффициент формы frk , вычисленный путем подстановки в формулы (1) или (2) исходных 

параметров и массу гексабитов, обеспечивающую устойчивость защитного покрытия в опытах. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

необходимо совершенствование нормативной базы с уточнением расчетных формул 

для определения крупности расчетного материала и оценкой возможности их применения 

для волн большой крутизны;  

при проектировании оградительных и берегоукрепительных сооружений результаты 

расчетов по вышеприведенным формулам должны сопоставляться с данными 

экспериментальных исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕТОВОГО ПРОФИЛЯ  

В КОМБИНИРОВАННЫХ ШПУНТОВЫХ СТЕНКАХ 

 

В связи с ростом грузоперевозок происходит увеличение глубин в акваториях портов 

во всем мире, и, как следствие, появляется необходимость в строительстве более мощных 

причальных сооружениях. Для усиления конструкции причальных стенок на смену 

шпунтовых свай традиционного сечения пришли так называемые «комбинированные» 

причальные стенки, состоящие из двух элементов:  

- основной элемент (направляющая свая) и  

- второстепенный элемент (вспомогательная свая).  

В качестве направляющей сваи используются шпунтовые сваи двутаврового сечения, 

стальные сваи-оболочки. 

 

 

На рис. 1 изображен пример 

комбинированной шпунтовой стенки.  

Использование комбинированных 

причальных стенок в европейских 

странах началось в 1970х годах. В России 

использование комбинированных 

конструкций началось относительно 

недавно. Комбинированные стенки 

использовались при строительстве 

причала для приемки крупногабаритных 

грузов на реке Охта ГУП «Ленводхоз», 

порта в г. Высоцк, причала строителей 

ФК «Зенит» ОАО «Газпром», порта 

Сабетта. 

Для детального изучения поведения 

шпунта зетового профиля как 

вспомогательных свай в 

комбинированных шпунтовых стенках 

ProfilARBED опубликовали 

исследование Liege University’s Structural 

Steelwork Department.  

Рис. 1. Комбинированная шпунтовая стенка  

с вспомогательными сваями зетового сечения 

Это исследование включало в себя не только лабораторные испытания, но также и 

математическое моделирование. Исследование продемонстрировало, что шпунт зетового 

профиля может испытывать без разрушения давление водяного столба до 50 м. 

1. Лабораторные испытания 

В целом, было проведено 9 испытаний для шпунта AZ13, AZ18 и AZ26. 

Геометрические характеристики используемого шпунта приведены в табл. 1. Результаты 

испытаний данного шпунта сведены в табл. 2. Схема испытания изображена на рис. 2. 

Использовался образец шпунта длиной 1 м и резиновый воздушный мешок, чтобы нагрузить 

шпунт равномерно по длине. Шпунт был изготовлен из стали S355GP [1]. 

За исключение шпунта АZ26, разрушения шпунта не происходило (воздушный мешок 

взрывался первым). Следовательно, можно сделать вывод, что разрушение шпунта АZ13 и 

АZ18 происходит при нагрузках, больших, чем были достигнуты в испытании. 
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Таблица 1 

Геометрические характеристики испытанных шпунтовых свай 

Профиль 
Ширина,  

мм 
Высота,  

мм 

Толщина 

лицевой 

стенки, мм 

Толщина 

боковой 

стенки, мм 

Площадь 

сечения, 

см2/м 

Момент 

инерции, 

см4/м 
AZ 13 700 315 9,5 9,5 135 20540 
AZ 18 700 420 9,0 9,0 139 37800 
AZ 26 700 460 12,2 12,2 187 59720 

 

Таблица 2  

Результаты испытания шпунта 

зетового профиля 

Шпунт 
Максимальное 

давление, МПа 

AZ13_1 0,306 

AZ13_2 0,422 

AZ13_3 0,593 

AZ18_1 0,631 

AZ18_2 0,633 

AZ18_3 0,633 

AZ26_1 0,406 

AZ26_2 0,36 

AZ26_3 0,403 
 

 
 

Рис. 2. Схема испытания 

 

 

2. Математическое моделирование 

Основываясь на результатах лабораторных исследований, математическая модель была 

проверена в Structural Steelwork Department на программном обеспечении, использующем 

метод конечных элементов, FINEL-G. Сравнение результатов лабораторных исследований и 

математического моделирования представлено на рис. 3 [1]. Видно абсолютное совпадение 

лабораторных исследований и моделирования в зоне нагрузки до 0,4 МПа. Моделирование 

показывает отличное поведение зетового шпунта, обусловленное геометрией его сечения. На 

рис. 4 [2] показано, что максимальная пластическая деформация концентрируется в углах В и 

F шпунта, а в зоне замков пластическая деформация невелика.  

 

 
Рис. 3. Сравнение результатов лабораторных исследований  

и математического моделирования 
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Из исследования можно сделать следующие выводы: 

- минимальное давление, при котором происходило разрушение 0,36 МПа (что равно 36 м 

водяного столба); 

- под очень большими давлениями максимальные пластические деформации наблюдались в 

точках В и F.  
 

 
Рис. 4. Деформация шпунта 

 

По всем данным, полученным в исследовании, шпунт зетового профиля является 

идеальным элементом для вспомогательной сваи в комбинированных стенках, не только по 

инженерным показателям: несущей способности, деформационных свойств, но также и по 

экономическим показателям (ширина сваи доходит до 1340 мм). 

Самыми важными характеристиками шпунта зетового профиля являются протяженная 

форма стенки и симметричное расположение замков относительно нейтральной оси. Эти 

факторы положительно влияют на момент сопротивления. 

Преимуществами шпунта зетового профиля являются [3-8]: 

- конкурентоспособное соотношение момента сопротивления и массы; 

- увеличенный момент инерции по отношению к уменьшенному прогибу; 

- большая ширина, обеспечивающая высокопродуктивное погружение; 

- хорошее сопротивление коррозии за счет утолщения в критических коррозионных точках. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Bouwman L.P., Munter H.L.N. Simulation of waterpressure on the infill sheeting of the kombi-wall, 

Teatreport 6-87-6, TU Delfl, 1987 

2. ArcelorMittal [Офиц. сайт]. URL: http://corporate.arcelormittal.com/ 

3. Вилькевич В.В., Вилькевич Е.В., Беляев Н.Д. Особенности оценки состояния причальных 

сооружений на свайном основании с передней шпунтовой стенкой. Известия ВНИИГ им. 

Б.Е.Веденеева. 2004. Т. 243. с. 123-130. 

4. Беляев Н.Д., Вилькевич В.В. Экспертиза технического состояния морских гидротехнических 

сооружений. Гидротехническое строительство – научно-технический журнал, № 5. НТФ 

«Энергопрогресс». 2007, с. 37-45. 

5. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Учет неравномерности коррозионного воздействия морской среды 

при проектировании и строительстве сквозных ГТС на металлическом основании. Гидротехническое 

строительство – научно-технический журнал, № 10. НТФ «Энергопрогресс», 2008. с. 19-25. 

6. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Влияние природных факторов на скорость коррозии морских ГТС. 

Предотвращение аварий зданий и сооружений: Сб. науч. тр. Выпуск №8. Москва, 2009. с. 216-227. 

7. Малеванов К.А., Беляев Н.Д. Характерные повреждения причалов типа «больверк» и 

мероприятия по их устранению. XXXII неделя науки СПбГПУ. ч. I: материалы межвузовской 

конференции. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004, с. 17-19. 

8. Малеванов К.А., Шхинек К.Н., Беляев Н.Д. Сравнительный анализ технического состояния морских 

гидротехнических сооружений за пятилетний период эксплуатации. XXXIV Неделя науки СПбГПУ: 

материалы Всероссийской межвузовской НТК. Ч. I. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2006, с. 3-4.  

 

http://corporate.arcelormittal.com/


9 

 

УДК 627 

К.Г.Рагулин, Д.А.Сердюков, М.В.Черных 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС ПРИЧАЛЬНЫХ СТЕНОК В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Незащищенная сталь в воде подвергается коррозии, которая может привести к ее 

повреждению, уменьшению поперечного сечения и, следовательно, снижению прочностных 

характеристик шпунтовых свай [1-3, 11, 12, 14, 15].  

Основными факторами, влияющими на коррозию причальных сооружений, являются: 

соленость воды, состав воды, характер движения водных масс, величина зоны смачивания 

сваи, наличие зазоров и щелей [6, 8, 13]. 

Зоной коррозионного очага [4, 10] обычно является зона переменного уровня (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Зоны коррозии шпунтовой стенки по высоте 

 

Для сравнения величины коррозии в различных природных условиях были взяты 

результаты обследования двух объектов в речном и морском портах, построенные 

приблизительно в одно и то же время. Обследования были выполнены в 2015 г. Остаточная 

толщина свай измерялась ультразвуковым толщиномером по пять измерений в каждой точке. 

Измерения проводились как минимум в трех точках по высоте сваи: в зоне переменного 

уровня, на глубине 3 м и далее через каждые 3 м, до высоты 0,5 м от дна. Измерения 

проводились на передней (ПС) и на боковых (БС) стенках сваи следующих сооружений:  

1. Пирс в Архангельском порту на реке Северная Двина. Лицевая стенка выполнена из 

стальных шпунтовых свай коробчатого профиля AU 20. Проектная толщина передней 

стенки сваи – 12,0 мм, боковой стенки – 10,0 мм.  
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2. Причал в Кольском заливе, г. Мурманск. Лицевая стенка из шпунтовых свай Ларсен IV. 

Проектная толщина передней стенки сваи – 14,8 мм, боковой стенки – 11,0 мм. 

Шпунтовые сваи исследуемых объектов не были обработаны антикоррозийным 

покрытием. 

Результаты измерений сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений по определению коррозии шпунтовых свай 
Объект Пирс  

Месторасположение г. Архангельск, река Северная Двина 
Год постройки 1976 год 
Профиль шпунтовой 

сваи 
Ларсен IV 

Расстояние от 

границы пирса, м 
0 40 80 100 140 

Место измерения ПС БС ПС БС ПС БС ПС БС ПС БС 
Остаточная толщина, 

мм 
13,8 10,4 13,0 9,3 14,0 9,8 13,6 10,0 14,1 10,3 

Остаточная толщина 

в % от номинальной 
93,2 94,5 87,8 84,5 94,6 89,1 91,9 90,9 95,3 93,6 

Осредненная 

остаточная толщина в 

% от номинальной 

ПС БС 

92,6 90,5 

 

Анализируя результаты из табл. 1 можно сделать вывод о том, что для защиты стали от 

коррозии необходимо применять специальные средства, особенно это относится к морским 

акваториям с соленой водой. Соленость воды в Кольском заливе от 16,5 ‰ до 34,3 ‰ (по 

данным Комитета по природным ресурсам и охраны окружающей среды Мурманской 

области).  

В зависимости от требований к сроку службы и возможностей доступа для защиты от 

коррозии применяются следующие методы [5, 7-9]: 

 Защита путем нанесения антикоррозийного покрытия (как правило, только для зон с 

высоким риском возникновения коррозии). 

Объект Причал  
Месторасположение г. Мурманск, Кольский залив 
Год постройки 1977 год 
Профиль шпунтовой 

сваи 
Ларсен V 

Расстояние от 

границы причала, м 
0 30 90 180 240 

Место измерения ПС БС ПС БС ПС БС ПС БС ПС БС 
Остаточная толщина, 

мм 
12,2 9,5 11,3 9,7 11,0 9,6 14,0 9,0 14,6 10,3 

Остаточная толщина 

в % от номинальной 
58,1 79,2 53,8 80,8 52,4 80,0 66,7 75,0 69,5 85,8 

Осредненная 

остаточная толщина в 

% от номинальной 

ПС БС 

60,1 80,2 

Примечание  – «ПС» – сокращение от «передняя стенка», «БС» – сокращение от «боковая 

стенка» шпунтовых свай. 
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 Применение более мощного профиля или более высокой марки стали для обеспечения 

большего запаса по статическим характеристикам. 

 Применение марки стали, менее подверженной коррозии в морской воде. 

 Катодная защита подаваемым током или анодным заземлением (защита поверхности, 

находящейся в постоянном контакте с водой). 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

 Осредненная остаточная толщина морского сооружения составляет 70%, речного – 91%. 

 С условием того, что сооружения были возведены примерно в одинаковое время, и для 

защиты от коррозии на них не наносилось антикоррозийное покрытие, видно, что 

остаточная толщина причала в морском порту гораздо меньше, чем в речном. 

 Минимальная остаточная толщина сваи наблюдалась в зоне переменного уровня сваи. 

 Для стальных конструкций, расположенных в морских портах, рекомендуется применять 

дополнительные методы по борьбе с коррозией. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Беляев Н.Д. Причины аварий причальных сооружений. Сборник научных трудов: 

«Предотвращение аварий зданий и сооружений». Магнитогорск, 2003. С. 34-39. 

2. Беляев Н.Д., Вилькевич В.В. Экспертиза технического состояния морских гидротехнических 

сооружений // Гидротехническое строительство. 2007. № 5. С. 37-45. 

3. Беляев Н.Д., Михаленко Е.Б., Олехнович Я.А., Ялышев А.И. Анализ дефектов причальных и 

берегоукрепительных сооружений по результатам обследований 2013 г. Материалы НПК c 

международным участием «XLII Неделя науки СПбГПУ». НОЦ «Возобновляемые виды энергии и 

установки на их основе». СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2014. С. 85-88. 

4. ГОСТ 5272-68. Коррозия металлов. Термины. 

5. Козлов Д.Ю. Антикоррозионная защита. Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2013. 

6. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Влияние природных факторов на скорость коррозии морских ГТС. 

Сборник научных трудов «Предотвращение аварий зданий и сооружений». Москва, 2009. С. 216-227. 

7. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Инженерные мероприятия по увеличению долговечности сквозных 

гидротехнических сооружений // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2007. № 49 (1). С. 185-193. 

8. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Об учете коррозии при проектировании сквозных металлических 

ГТС. Сборник научных трудов «Предотвращение аварий зданий и сооружений». Магнитогорск, 2007. 

С. 159-168. 

9. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Требования к выбору методов защиты ГТС от коррозии // Речной 

транспорт (XXI век). 2010. № 3 (45). С. 84-88. 

10. Колгушкин А.В., Беляев Н.Д. Учет неравномерности коррозионного воздействия морской среды 

при проектировании и строительстве сквозных ГТС на металлическом основании // 

Гидротехническое строительство. 2008. № 10. С. 19-25. 

11. Малеванов К.А., Беляев Н.Д. Характерные повреждения причалов типа «больверк» и 

мероприятия по их устранению. XXXII Неделя науки СПбГПУ. Ч. I. Материалы межвузовской 

конференции. СПб.: СПбГПУ, 2004. С. 17-19. 

12. Малеванов К.А., Шхинек К.Н., Беляев Н.Д. Сравнительный анализ технического состояния 

морских гидротехнических сооружений за пятилетний период эксплуатации. XXXIV Неделя науки 

СПбГПУ: Материалы Всероссийской межвузовской НТК. СПб.: Политехн., ун-т, 2006. Ч. I. 

13. Морская коррозия. Справочник, пер. с англ., М., 1983. 

14. Пучков А.Л., Беляев Н.Д. Основные виды повреждений глубоководной достроечной набережной 

ОАО «Адмиралтейские верфи». XL Неделя науки СПбГПУ: Материалы международной НПК. Ч. I. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2011. С. 16-17. 

15. Пучков А.Л., Беляев Н.Д. Сопоставление результатов двух обследований глубоководной 

достроечной набережной ОАО «Адмиралтейские верфи». XLI Неделя науки СПбГПУ: Материалы 

НПК с международным участием. Ч. I. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2012. С. 14-16. 

 



12 

 

УДК 627 

А.Д.Кузина, А.В.Смоленкова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

УСТРОЙСТВО «ЮБОК»  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСНОВАНИЙ МОРСКИХ ГТС ОТ РАЗМЫВА 

 

Для строительства на шельфе используются сооружения различной конструкции и 

назначения, эксплуатация которых в одном месте может различаться по времени. Например, 

у морских ледостойких стационарных платформ и искусственных островов указанный 

период может составлять десятки лет, а у мобильных сооружений и разведывательных 

буровых барж, устанавливаемых на дно, – от одного до нескольких навигационных сезонов.  

В соответствии со сводом правил СП 58.13330.2012 назначаются нагрузки на морские 

гидротехнические сооружения (МГТС), которые в том числе включают параметры водного 

потока, воздействующего на основание и на донный грунт в районе его установки, что 

служит исходными данными для выбора и расчета мероприятий по защите сооружения от 

размыва. Защитные мероприятия должны иметь срок эксплуатации без ремонта равный 

сроку безремонтной работы основного сооружения. В альтернативном варианте может 

возникнуть необходимость проведения работ по ремонту защиты до истечения срока 

эксплуатации всего сооружения [2].  

Назначение указанных сроков определяет вид и конструкции защитных мероприятий и, 

следовательно, затраты на их возведение и эксплуатацию. Соблюдение требования равенства 

сроков эксплуатации без ремонта основного сооружения и сооружений по защите основания 

основного сооружения приводит к выбору вариантов массивных защитных сооружений. 

Создание таких сооружений требует значительных капитальных вложений и длительных 

сроков их возведения. Уменьшение срока межремонтной эксплуатации защитных 

сооружений приводит к уменьшению затрат на их возведение, но требует усиления контроля 

за их состоянием путем мониторинга и обследований, а также разработки мероприятий по 

устранению возможных аварийных ситуаций.  

Проблема местных размывов дна изучается в основном экспериментальными методами 

на конкретных моделях МГТС. Оценка свойств различных способов защиты от размыва на 

основе только расчетов крайне затруднительна, выбор оптимального способа защиты 

предпочтительно делать с использованием опыта наблюдений за состоянием введенных в строй 

МГТС и на основе экспериментальных исследований конкретных объектов [1-3, 6-8]. 

В настоящее время существует определенное разнообразие предлагаемых методов защиты, 

каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Практически значимой является 

решение задачи обоснованного выбора именно того метода, который будет подходить для 

данных природных условий, типа конструкции МГТС и, что не менее важно, – будет 

экономически целесообразен [1-3].  

Одной из мер защиты от размыва дна у основания МГТС является использование юбочных 

конструкций, служащих для лучшего сопряжения сооружений с грунтом дна. Такие 

конструкции обустраиваются на подошве основания сооружения по ее периметру и могут 

укрепляться системой перекрещивающихся внутренних ребер по площади подошвы (рис. 1).  

Обоснованность выбора длины юбок является сложной и практически значимой 

задачей, так как возникновение воронок размыва с подмывом юбки может привести к аварии 

всего сооружения. Наиболее просто определить длину юбки можно при неглубоком залегании 

плотных и неразрываемых слоев грунта. При залегании таких грунтов на большой глубине, 

устройство юбочной конструкции усложняется.  
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У 40 из 44 шельфовых сооружений на гравитационном основании из бетона имеются 

юбки, при этом в подавляющем большинстве длина юбки (глубина ее погружения) 

составляет 1-2 м и не превышает 5 м. Только у трех из рассмотренных объектов длина юбки 

имеет большие размеры: 9 м («Draugen»), 22 м («Gullfaks C») и 36 м («Troll A») [4].  

 
Рис. 1. Защита в виде «юбок»: 

1 – основание МГТС; 2 – подошва основания;  

3 – поверхность дна; 4 – юбка; 5 – внутренняя перегородка 
 

Мероприятия по защите от местного размыва должны осуществляться до установки 

сооружения в море или в отдельных случаях одновременно с установкой [1-3]. Юбки небольшой 

длины устанавливаются на конструкцию на берегу в процессе строительства основного 

сооружения или являются ее неотъемлемой частью. Процесс транспортировки сооружения с 

длинной юбкой к месту установки на дно может представлять определенные сложности. 

Для погружения юбок большой длины используется метод, основанный на откачке воды и 

воздуха из внутреннего пространства ячеек, ограниченных юбками по периметру [4, 10]. Другим 

способом образования юбочной конструкции может стать забивка шпунтовой стенки 

непосредственно по периметру сооружения (рис. 2, 3) или на некотором удалении от него с 

приданием защите более обтекаемой формы. В последнем случае существенным становится 

вопрос обеспечения жесткости защитной конструкции с целью недопущения ее колебаний и 

вибрации. Также возможно использование шпунтового ряда совместно с каменной наброской в 

составе комбинированного способа защиты оснований МГТС.  

 
Рис. 2. Схема модели защиты от местных размывов  

путем установки шпунтового ряда по периметру сооружения:  

1 – направление воздействия волн и течения;  

2 – буровая баржа, установленная на дно; 3 – шпунт 
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Рис. 3. Поверхность дна у модели сооружения  

с защитой из шпунта после проведения опыта 

 

Проведенные в 2014-2015 гг. эксперименты [5, 9, 11, 12] показали, что при установке по 

периметру буровой баржи шпунтового ряда возможно возникновение подмывов ее основания в 

результате образования воронок местного размыва с вертикальной осью, пресекающих 

плоскость шпунтового ряда. Необходима дальнейшая работа по выбору рационального 

очертания установки шпунтового ряда у сооружений сложных плановых очертаний и по 

обеспечению жесткости его раскрепления.  
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ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ ОТ РАЗМЫВА 

 

Цель работы – обосновать параметры нового способа защиты мобильных буровых 

платформ от размыва. 

Для разведочного бурения могут использоваться мобильные платформы 

гравитационного типа. Проблема размыва грунта у оснований гидротехнических сооружений 

привела к разработке и появлению значительного числа различных мероприятий по защите 

грунтовых оснований морских сооружений гравитационного типа от местных размывов [1-4, 

6-9]. Необходимость принятия таких мероприятий обусловлена тем, что в результате 

обтекания водным потоком основного гидротехнического сооружения у его основания 

достаточно быстро могут образовываться размывы дна, что может привести к потере 

устойчивости всего сооружения [2-4, 10].  

В данной работе предлагается создание защиты от размыва путем установки вдоль 

бортов платформы двух шпунтовых рядов по образующим в виде выпуклых относительно 

продольной оси платформы криволинейных поверхностей, сходящихся в двух вертикалях, с 

внешней стороны которых отсыпаются два подводных каменно-набросных банкета в виде 

усеченных конусов.  

В случае использования указанного способа защиты необходимо назначить: глубину 

установки шпунта, участки повышенной жесткости шпунтовых рядов для снижения 

опасности возникновения вибрации, диаметр камня подводных банкетов, определенный с 

учетом повышенных скоростей течения воды у вертикали схождения шпунтовых рядов. 

Защищаемая от местного размыва буровая платформа имеет следующие заданные 

геометрические характеристики (рис. 1).  

 

 

L – общая длина баржи;  

B – ширина баржи;  

L1 – длина сужающейся части, 

выбранной для расчета;  

b – минимальная ширина 

сужающейся части, выбранной 

для расчета;  

h – высота баржи; 
1 – мобильная буровая 

платформа,  

2 – шпунтовый ряд,  

3 – образующая установки 

шпунтового ряда,  

4 – вертикаль схождения 

шпунтовых рядов,  

5 – подводный каменно-

набросной банкет 

 
Рис. 1. Схема защиты 
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Шпунтовые ряды необходимо устанавливать на такую глубину, чтобы получить 

допустимое значение разжижения поверхностного слоя грунта в результате волнового 

воздействия на шпунт, но большую, чем значение максимального размыва с внешней 

стороны шпунтового ряда. 

Преимущества рассматриваемого способа защиты грунтового основания буровой 

платформы от размыва заключаются в следующем: 

 возможность быстрого возведения и демонтажа защитных сооружений;  

 возможность многократного использования защитных сооружений; 

 минимальный объем использования каменной наброски. 

К недостаткам рассматриваемого способа защиты следует отнести: 

 необходимость создания конструкций, обеспечивающих достаточную жесткость 

шпунтовых рядов. 

В процессе работы были выведены формулы для расчета наиболее эффективных 

геометрических размеров конструкции. 

Для обоснования теоретических предложений были проведены модельные 

исследования [6, 11, 12]. Опыты совместного воздействия водного потока, образованного 

течением и регулярными волнами, на левый борт модели мобильной буровой платформы 

(рис. 2) позволили определить характер размывов на участке схождения шпунтовых рядов. 

 

 
 

Рис. 2. Поверхность дна после проведения опыта 
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На всем протяжении опытов выполнялись измерения с помощью ультразвуковой системы 

текущих значений размыва, иллюстрирующие его динамику. Проведенные опыты показали, что на 

размыв у вертикали схождения шпунтовых рядов влияют скорость движения воды у указанной 

вертикали и принятая система жесткости раскрепления сходящейся части шпунтовых рядов.  

Предлагается следующий алгоритм расчета (см. рис. 1): находится набор значений R и 

выбирается его окончательное значение, для которого определяется lш и необходимая жесткость 

системы. 

Предложенный тип защиты является наиболее эффективным исходя из энергозатрат: так как 

имеется возможность многократного и быстрого возведения и демонтажа защитной конструкции, а 

также минимально использование каменной наброски.  
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Цель работы – проектирование плавучего морского объекта для размещения 

радиолокационной станции (РЛС) дальнего действия. 
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Достижение поставленной цели, обычно, предусматривает: выбор типа основания, ее 

габаритов и других характеристик, необходимых для проведения последующих расчетов; 

анализ оптимального месторасположения с точки зрения наибольшей эффективности и 

экономической выгоды; сбор данных о климатических, геологических и 

гидрометеорологических условиях в районе предполагаемого базирования; разработка новой 

системы удержания, включающая выбор числа якорных связей, калибра цепей или тросов, из 

которых состоят связи, длины каждой связи или положения якоря, пространственное 

расположение связей, начальное натяжение связей, тип якоря и оценка его держащей 

способности на том или ином донном грунте. 

На первом этапе теоретических исследований был выбран тип платформы под 

расположение РЛС. Плавучими называются морские сооружения (МС), которые могут 

перемещаться самостоятельно или буксировкой, а также находиться в фиксированном 

положении на плаву [2]. В зависимости от глубины моря в точке базирования могут 

использоваться различные технические средства освоения месторождений (рис. 1). В 

настоящей работе в качестве основания под РЛС рассматривались плавучие платформы, 

такие как: платформы со стабилизирующими колоннами; платформы со стабилизирующими 

колоннами с возможностью опирания их на дно; платформы, закрепляемые в рабочем 

положении с помощью якорей; платформы на натяжных связях [4]. 

По итогам исследований для размещения РЛС была выбрана в качестве прообраза 

плавучая полупогружная буровая установка проекта MOSS CS50 MK2 (рис. 2). 

На втором этапе теоретических исследований производился анализ возможных мест 

расположения платформы с РЛС. В качестве объекта наблюдения был выбран 

Североамериканский континент, западная часть которого только частично просматривается с 

береговых радиолокационных устройств, восточная – практически недоступна для них.  

Прототипом РЛС морского базирования послужил радар X-диапазона, дальность 

обнаружения которого достигает 5000 км. Исходя из этого, выбиралась возможная точка 

дислокации. В рассматриваемом случае основными факторами выбора точки возможного 

базирования объекта являлись стоимость строительства и площадь, попадающая в зону 

действия РЛС. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Виды платформ морского базирования:  
1, 2 – платформа с металлическим жестким основанием 

сквозного типа; 3 – гибкая башня; 4, 5 – платформа типа SPAR 

(верхнее строение поддерживается столбовидным буем);  

6 – полупогружная платформа; 7 – платформа с натяжными 

связями; 8 – судно FPS0 плавучая система нефтедобычи, 

хранения и выгрузки); 9 – подводная система [3] 

Рис. 2. Плавучая полупогружная 

буровая установка проекта MOSS CS50 

MK2 с размещенной на ней РЛС [6] 
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В случае расположения РЛС на суше в северо-восточных районах России (рис. 3) на 

стационарной платформе стоимость строительства ниже, нежели строительство морской 

стационарной или плавучей платформы. Однако такое размещение позволяет обхватить 

только часть материка, что не дает возможности следить за обстановкой в восточной части. 

При выдвижении точки базирования в море (Берингово) по направлению к США, чтобы 

увеличить зону захвата, стоимость строительства растет в связи с усложнением конструкции 

платформы и требований безопасности из-за суровых ледовых условий. При варианте 

расположения РЛС в нейтральных водах с восточной стороны США на базе морской 

плавучей платформы (Атлантический океан) (рис. 4) в зону действия РЛС попадает 

практически весь материк. Так же размещение плавучей платформы под РЛС в теплых водах 

Атлантического океана с финансовой точки зрения обходится дешевле, чем размещение в 

водах Берингово моря с суровыми ледовыми условиями. 
 

 
 

Рис. 3. Возможные места дислокации РЛС на суше [5] 
Рис. 4. Возможные места дислокации РЛС  

на воде [5] 

 

На последующих этапах исследования будут собираться данные о климатических, 

геологических и гидрометеорологических условиях в районе предполагаемого базирования. 

Также будет выполнено математическое моделирование [7] поведения РЛС морского 

базирования, в ходе которого будут достигнуты следующие цели: 

 определено число и калибр связей системы удержания плавучей РЛС; 

 определено начальное натяжение связей для различных режимов эксплуатации; 

 произведена оценка предельных значений ветра, волнения и течения, при которых 

допустима эксплуатация РЛС; 

 определены длины вытравленных цепей, их натяжения при различных сочетаниях 

внешних нагрузок; 

 произведена оценка удерживающих сил якорей при различных гидрометеорологических 

условиях эксплуатации плавучего основания РЛС. 

В данной работе для решения указанных задач будет использоваться программный 

комплекс «Anchored Structures» [1] разработанный в Санкт-Петербургском политехническом 

университете при поддержке Российского Морского Регистра Судоходства. 
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ОЦЕНКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ «СИСТЕМА РАСКРЕПЛЕНИЯ ПЛАВУЧЕГО ДОКА В 

УСЛОВИЯХ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЛНЕНИЯ НА ЧАСТИЧНО ЗАЩИЩЕННОЙ АКВАТОРИИ» 

 

Для обеспечения безопасной и надежной стоянки и обслуживания судов на 

прибрежном участке Берингова моря в соответствии с техническим заданием на 

проектирование было предложено установить плавучий док на защищенной акватории. 

На рис. 1 представлено проектное решение защищенной акватории с плавучим доком. 

Рассматриваются плавучий док 1, расположенный на частично защищенной акватории 4, 

ограниченной участком береговой линии 3 и оградительным молом 2. 

 

 
 

Рис. 1. Проектное решение защищенной акватории с плавучим доком  

 

Плавучий док имеет следующие основные характеристики: 

 водоизмещение 60600 тс; 

 длина корпуса габаритная 230 м; 

 ширина 42 м; 

 осадка в надводном положении 6,5 м; 

 высота 50 м.  

http://proofoil.ru/Seaoilproduction/sweemplatform2.html
https://www.google.ru/maps
http://rusdarpa.ru/?p=422
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При разработке системы раскрепления дока учитывались следующие технологические 

требования: 

 удержание дока в надводном положении при ветровом напоре до 85 кгс/м2 с 

обеспечением ограничений по крену и дифференту (не более 30); 

 удержание дока в надводном положении при «эксплуатационных» внешних воздействиях 

с обеспечением ограничений перемещений сооружения в плане: продольных до ±0,5 м и 

поперечных перемещений до ±1,0 м. 

Для установки плавучего дока применена перекрестная (подкильная) схема системы 

раскрепления с подвесными массивами массой 20 т [5] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема раскрепления плавучего дока (план) 

 

Требовалось проверить выполнение условий на возможные перемещения 

рассматриваемого объекта и оценить прочностные характеристики связей при различных 

сочетаниях внешних воздействий [12]. 

Для достижения поставленной цели с помощью программного комплекса «Anchored 

Structures» [1-3, 13] было проведено математическое моделирование поведения плавучего 

дока в рассматриваемых условиях. Программный комплекс «Anchored Structures» позволяет 

осуществлять моделирование во временной области поведения плавучих сооружений под 

действием различных внешних нагрузок [10, 11], с учетом разнообразных связей [4], 

ограничивающих движение объектов. Моделирование осуществлялось в шести степенях 

свободы. По итогам моделирования поведения плавучего дока в условиях предельного 

волнения было оценено предлагаемое техническое решение по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта. 

Исходными данными для моделирования системы раскрепления плавучего дока 

являлись следующие характеристики: исходная глубина акватории, масса корпуса и 

водоизмещение, геометрические (габаритные размеры, рабочая осадка, моменты инерции и 
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др.), динамические характеристики (собственные частоты колебаний) плавучего дока и 

подвесных массивов. Для якорных связей задавались их тип, калибр цепи, модуль упругости 

материала, погонный вес, нормальный и тангенциальный коэффициенты сопротивления, 

коэффициент присоединенной массы.  

Внешние воздействия моделировалось согласно характерному ветро-волновому 

режиму для рассматриваемого района [6-8]. Расчетные сочетания нагрузок, действующих на 

плавучий док, включали действие ветра, ветрового течения и волн.  

В табл. 1 представлены основные результаты расчета разрабатываемой системы 

раскрепления. 

Таблица 1 

Основные результаты расчета 
Параметр, характеристика Значение Примечание 

Смещение плавучего дока (вдоль сооружения), м 0,33 
Обеспеченность 

нерегулярного 

волнения 3 % 

Коэффициент запаса по прочности якорных связей 

(наименьшее значение) 
1,53* 

Горизонтальное усилие в якорях (наибольшее значение), кН  3293 
 

*Согласно таблице 4.3.11 НД N2-020201-012 Российского морского регистра судоходства [9] 

коэффициент безопасности (запаса) при динамическом методе расчета для условий эксплуатации в 

сильный шторм должен превышать значение 1,5. 

 

В результате анализа полученных результатов можно заключить, что предлагаемая 

схема раскрепления обеспечивает безопасное и надежное удержание сооружение при 

различных ветро-волновых воздействиях. Коэффициенты запаса якорных связей находятся в 

допустимом диапазоне от 1,53 до 3,23. Максимальное перемещение плавучего дока 

составляет 33 см в продольном направлении, что является допустимой величиной согласно 

технологическим требованиям на разработку системы раскрепления. 
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ИСТИРАЕМОСТЬ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОРСКИХ ГТС 

 

Из анализа результатов обследований ГТС следует, что истираемость бетона является 

одной причин снижения надежности и безопасности конструкций [1-9]. Борьба с ее воздействием 

имеет первостепенное значение и может рассматриваться в качестве самостоятельной задачи и 

основного источника экономии ресурсов. Это означает, что необходимо обслуживать уже 

построенные сооружения, используя современные методы защиты и, кроме того, при возведении 

новых сооружений использовать современные мало истирающиеся материалы.  

В реальных условиях эксплуатации морские ГТС подвергаются воздействию 

различных статических, динамических, циклических нагрузок. Вышеперечисленные 

факторы могут действовать совместно и в самых разных сочетаниях, значительно уменьшая 

несущую способность и снижая долговечность и безопасность сооружений [1]. 

Морские платформы в течение длительного времени противостоят ледовым 

воздействиям. Особое внимание в последние годы уделяют анализу истирающего действия 

льда и защитным мероприятиям по предотвращению разрушений, вызванных таким 

действием. Некоторые механизмы защиты проявляют свои защитные свойства в 

недостаточной мере, что приводит к серьезным повреждениям железобетонных колонн 

морских платформ, что в свою очередь требует проведения ремонта.  

Основными методами защиты от ледовой абразии являются:  

 стальные ледозащитные пояса с эпоксидной прослойкой;  

 защитный барьер вокруг бурового объекта, обеспечивающий торошение ледяных полей;  

 поперечное армирование в виде комбинации хомутов из нержавеющей и обычной стали;  

 ледозащитный пояс из износостойкого бетона. 

 

Объекты наблюдения – ЖОГТ 

(железобетонное основание грави-

тационного типа) Лун-А (рис. 1) и ПА-Б 

(Луньское и Пильтун-Астохское 

месторождения, проект Сахалин-2) 

базируются в северо-восточной части 

шельфа о. Сахалин. В данном районе 

наблюдаются суровые природно-

климатические условия: скорость ветра при 

прохождении циклонов достигает 38 м/с; 

определяющиеся приливами изменения 

уровня моря до 2,2 м; дрейфующие 

ледовые образования толщиной до 3 м и 

скоростью до 2 м/с.  

Рис. 1. Конструкция и общий вид ОГТ  

платформы Лун-А 

Такие условия ведут к необходимости организации и реализации обоснованной и 

надежной системы защиты от повреждений, вызванных динамическими ледовыми 

нагрузками.  

Особенностью данных конструкций является дорогостоящий ледозащитный стальной пояс 

с эпоксидной прослойкой в зоне переменного уровня. Однако не все ледозащитные 

приспособления могут противостоять ледовым воздействиям в условиях высокой динамики 

дрейфа ледяного покрова, максимальной изменчивости его морфометрических параметров и 

прочностных свойств. Все эти факторы привели к частичному разрушению ледозащитных 
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стальных поясов, установленных на платформах Лун-А и ПА-Б Луньского и Пильтун-

Астохского месторождений на шельфе о. Сахалин [10]. 
 

 

При отсутствии, повреждениях или некорректной 

работе ледозащитных приспособлений кристаллы льда, 

являющиеся хорошим абразивом, способствуют 

уменьшению сечения сооружения. Возникновение 

значительных пульсирующих давлений в зоне контакта 

бетона с дрейфующим ледяным покровом приводит к 

разрушению цементного камня, что является 

предпосылкой к увеличению пористости, потере 

заполнителя и уменьшению прочности бетона, а действие 

окружающей среды, обусловленное циклами 

замораживания-оттаивания, способствует постепенному 

ослаблению вяжущих и заполнителей поверхностного 

слоя и приводит к его разрушению. 

Эти факторы обуславливают необходимость ремонта 

или замены вышедших из строя ледозащитных 

приспособлений. Для устранения дефектов конструктивных 

элементов МГТС в настоящее время в отечественной 

практике используются разнообразные технологии. Среди 

основных способов ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций МГТС по российским нормам выделяются 

следующие: для значительных по глубине и протяженности 

повреждений – устройство монолитных железобетонных 

поясов; для глубоких каверн, отколов, брешей – укладка 

армированного бетона в опалубке с предварительным 

удалением коррозионного бетона; для зон разрушений с 

небольшими размерами – заделка цементно-песчаным или 

полимерцементным растворами [11].  

Практически все методы технического контроля и 

восстановления конструкций в зоне переменного уровня 

воды и в подводной зоне требуют широкого применения 

труда водолазов, что зачастую бывает невозможно или 

проблематично из-за суровых природно-климатических 

условий. Помимо этого, как показывает опыт, применение 

специальных подводных технологий, таких как подводная 

укладка бетона, торкретирование или цементация, не в 

полной мере позволяет избежать существенного 

загрязнения водной среды. 

В связи с недостатками существующих технологий 

ремонта МГТС появляется необходимость в разработке 

принципиально новых технологий [11]. Предлагается 

использовать специальные устройства для ремонта и 

обследования свай – гермокамеры (рис. 2). Данное 

устройство включает рабочую камеру в виде 

водонепроницаемого сборного секционного каркаса с 

несущей рабочей площадкой и стойками крепления к 

верхнему строению сооружения, плавучести и 

приспособления для отвода воды из рабочей камеры. 

Рис. 2. Схема гермокамеры для 

круглых свай: 1 – рабочая камера;  

2 – водонепроницаемый сборный 

секционный каркас; 3 – несущая 

рабочая площадка; 4 – стойки 

крепления; 5 – верхнее строение 

сооружения; 6 – приспособление 

для отвода воды; 7 – плавучести;  

8 – болты; 9 – герметизирующий 

воротник; 10 – эжектор; 11 – труба 
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Предлагается использовать данную конструкцию для проведения ремонта оснований 

платформ Лун-А и ПА-Б Луньского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе о. 

Сахалин.  

Конструкция гермокамеры должна быть запроектирована с учетом геометрических 

особенностей ремонтируемой поверхности МГТС. Кроме того, существенным является 

решение вопросов, связанных с транспортировкой гермокамер к шельфовому объекту. 

Моделирование процесса буксировки гермокамеры к объекту выполняется в ПК «Anchored 

Structures» [12]. На основании предварительного цикла исследований определены 

следующие важнейшие параметры: 

 объём балласта, удерживающего устройство на плаву; 

 количество буксировщиков и их параметры;  

 число и калибр буксировочных связей, их начальное натяжение;  

 предельные значения ветра, волнения, течения, ледовых нагрузок при которых допустима 

транспортировка гермокамеры. 

На последующих этапах проектирования данные параметры будут уточнены, исходя из 

последующего анализа процесса буксировки при моделировании разнообразных сочетаний 

внешних нагрузок. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СЛИПОВОЙ ТЕЛЕЖКИ 

 

На судостроительном заводе, при спуске на воду по продольному слипу нового буксира 

для Арктических условий, грузоподъемность существующих носовой и кормовой спуско-

подъемных тележек оказалась недостаточной (рис. 1, 2). В связи с чем, завод вынужден был 

проектировать и изготавливать спаренные слиповые тележки грузоподъемностью 1060 т [1, 2].  
 

 
 

 
Рис. 1. Буксир для Арктических условий  

на стапельной площадке 

 
Рис. 2. Спаренная слиповая тележка  

на стапельном пути 
 

 
Рис. 3. Сборочный чертеж спаренной 

слиповой тележки 

Слиповая тележка представляет 

сложную инженерную конструкцию 

спроектированную таким образом, что ее 

отдельные блоки имеют возможность 

шарнирно-поворотного опирания, при 

смещении ее по наклонной поверхности слипа 

[3, 4]. Два ходовых колеса входили в так 

называемый малый балансир (рис. 3). Два 

малых балансира входили в так называемый 

большой балансир. На большой балансир 

опиралась рама, на которую в свою очередь 

опиралась платформа. 

Для испытания тележек понадобился 

груз более 1000 т. При значительных 

величинах нагрузки для испытания тележки 

более удобным является возможность 

создания усилия на судовозную тележку с 

помощью специального стенда, включающего 

гидравлический домкрат. Для этой цели было 

предложен проект устройства испытательного 

стенда.  
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Расчетная схема тележки от сосредоточенной нагрузки Р приведена на рис. 4. 

 

 

Устройство представляет раму из 

шести колонн с жесткой верхней 

надстройкой, связывающей колонны 

диагональными связями, усиленных 

металлическими листами. В нижней 

части колонны опираются на 

прямоугольную горизонтальную 

обвязку с поперечными связями, на 

которых крепятся ж/д рельсы с колеей 

1594 мм. На рельсовые пути 

устанавливается судовозная тележка. 

На ее платформе, в зависимости от 

цели испытания или величины усилия, 

устанавливаются от одного до двух 

гидродомкратов.  Рис. 4. Расчетная схема тележки 

Конструкция стенда рассчитывалась на осевые усилия растяжения труб диаметром  

326 мм толщиной 6 мм прикрепленных сваркой к металлическим листам толщиной 30 мм от 

действия домкратов [5]. Для более прочного соединения к концам труб сваркой 

прикреплялись треугольные металлические пластины толщиной 10 мм. 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид испытательного стенда 

 

В верхней части трубы опирались на потолок – металлический лист толщиной 30 мм с 

ребрами. Ввиду значительного изгибающего момента от действия сосредоточенной нагрузки 

порядка 1000 т от штока домкрата к верхней части листа прикреплялся сваркой металлический 
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стакан высотой 650 мм диаметром 500 мм с толщиной стенок 50 мм. От стакана расходились 

шесть ребер жесткости переменной высоты 450-650 мм, толщиной 50 мм. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕГРУЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ  

НА ПРИЧАЛАХ МОРСКОГО ПОРТА ПЕВЕК 

 

Морской торговый порт Певек расположен в Чаунской губе Восточно-Сибирского 

моря. Основное назначение порта – прием грузов для горнорудных предприятий Чаунского 

района, а также отправка продукции горнорудных предприятий. Причальный фронт порта 

состоит из трех грузовых причалов высотой 13,5 м, протяженностью 500 м. Первый причал 

длиной 186 м (самый западный) оборудован портальными кранами и используется в 

основном для выгрузки угля. Второй и третий причалы служат для выгрузки генеральных 

грузов и строительных материалов.  

По просьбе штаба арктических операций в Восточном секторе Арктики был произведен 

расчёт существующей причальной набережной на свайном основании с целью определения 

пригодности сооружения для перегрузки тяжеловесов, превышающих нормативную нагрузку 

примерно в два раза. При расчете использовалось несколько методик.  

1. Расчет свайного ростверка с учетом двух коэффициентов постели 
 

 

В данном разделе за основной метод 

расчёта причальной набережной взят расчёт 

гибкого ростверка с учётом деформационных 

свойств грунта. Жесткостные характеристики 

грунта заданы путем введения двух 

коэффициентов постели. Горизонтальный 

коэффициент постели служит для 

определения горизонтальных усилий на 

стенку, вертикальный соответственно – 

продольных [1, 2]. 

Горизонтальный коэффициент постели 

для шпунтовой стенки зависит от 

заглубления сечения, анизотропности и 

пластических свойств грунта. Он учитывает 

влияние соседних свай, условия работы и 

рыхлость грунта. Эпюра коэффициента 

постели изменяется по линейной 

зависимости, с изломами на границах разных 

слоев грунта. 

Рис. 1. Расчетная схема ростверка  

в виде рамной конструкции 
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Расчетная схема высокого свайного ростверка представляется в виде рамы с жесткими 

заделками вверху стоек, упруго защемленных в грунте. Система внешних нагрузок, 

приложенных к свайному ростверку, включает вертикальные силы q, горизонтальные, 

сосредоточенный момент на высотную часть ростверка. Действующие нагрузки 

воспринимаются сваями, которые могут перемещаться как в вертикальном, так и в 

горизонтальном направлениях. Значения усилий и перемещений приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сопоставительная таблица значений усилий в элементах конструкции [4] (q = 40 кПа) 

№ Наименование усилий 
Метод двух 

коэффициентов 

постели 

Метод 

Герсеванова 
Нежесткий 

ростверк 

1 
Максимальный изгибающий момент в 

ригеле, кНм 
190 235 – 

2 
Максимальный изгибающий момент в 

шпунте, кНм 
534,21 617,72 – 

3 

Максимальные изгибающие моменты 

в сваях, кНм  
Первый ряд 
Второй ряд 
Третий ряд 

 

 
287,12 

2 
139,6 

 

 
5 

29,86 
187,55 

– 

4 

Продольные усилия в шпунте сваях, кН 
Шпунт 
Первый ряд 
Второй ряд 
Третий ряд 

 
137 
349 
0,4 
-87 

 
13 

249 
617 
-433 

 
196,17 
188,54 
1444 
-1272 

5 
Максимальное вертикальное 

смещение конструкции, мм 
1,06 0,63 – 

6 
Максимальное горизонтальное 

смещение конструкции, мм 
8,72 2,28 – 

 

2. Расчет гибкого свайного ростверка по методу Н.М. Герсеванова 

Впервые общее решение задачи расчета свайных набережных с жестким ростверком 

было дано Н.М. Герсевановым в 1913 г. В данном методе свайные набережные 

рассматриваются как рама с абсолютно жестким ригелем на упругих опорах-сваях с жесткой 

нижней заделкой [3]. Приравняв за неизвестные перемещения нижней грани ростверка 

(вертикальное, горизонтальное и ее поворот), Н.М. Герсеванов получил три канонических 

уравнения метода деформаций. Их решение позволило перейти от перемещений ростверка к 

усилиям в сваях. Недостаток метода: жесткая нижняя заделка, а так же не учет 

деформационных свойств грунта.  

В развитие метода Герсеванова было предложено много методик расчета, тем не менее, 

основная идея жесткой нижней заделки сохранялась, а также не учитывались деформативные 

характеристики грунта. 

Расчет причальных конструкций в разных программных комплексах, использующих 

модель сплошной среды, позволил получить более полную картину работы сооружения в 

грунте. Однако модель сплошной среды разработана для конструкционных материалов, из-за 

чего расчет в программах не является строгим, так как дает приближенную картину 

поведения свайного основания в дискретной грунтовой среде. При этом требуется 

дополнительная проверка результатов расчета, вследствие широкого диапазона значений 

исходных данных. 
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По методу коэффициента постели грунта (предложенному методу), в отличие от 

расчетной схемы Н.М. Герсеванова, используется не жесткая заделка в грунте, а вводится 

жесткость грунта в виде переменных коэффициентов постели, которые определяют характер 

работы нижней части свай. Максимальное значение изгибающего момента в стенке ростверка, 

полученное в результате расчета с использованием коэффициентов постели, достигает  

534,21 кН∙м. При этом максимальный момент развивается в сечении в середине пролета. В 

результате расчета с использованием жестких заделок на концах свай максимальное значение 

наблюдается в заделке и превышает предыдущее значение: Му = 617,72 кН∙м.  

Завершающий этап расчёта – проверка условий прочности и общей устойчивости 

сооружения по круглоцилиндрической поверхности скольжения.  

В железобетонных элементах максимальное расчётное значение момента сравнивается с 

допускаемым изгибающим моментом по прочности. Железобетонная шпунтовая свая имеет 

допускаемый момент по прочности 500 кН∙м. Максимальный изгибающий момент по шпунту 

Му = 534,2 кН∙м на 6% больше 500 кН∙м, что допустимо. Условие прочности выполнено. 

Вывод: по результатам проведенных проверок причальной набережной на прочность и 

общую устойчивость по круглоцилиндрической поверхности скольжения сделан следующий 

вывод: причал не пригоден для перегрузки тяжеловеса (тяжеловес имеет нагрузку q = 80 кПа). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СООРУЖЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ СВАЙНОГО РОСТВЕРКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕЧНОГО ПОРТА 

 

Целью работы является рассмотрение и сравнение методик расчета причальной стенки 

в виде высокого свайного ростверка на примере существующей причальной набережной 

Санкт-Петербургского речного порта (рис. 1). Эта набережная, построенная в тридцатых 

годах прошлого века, давно устарела морально и физически и требует реконструкции [1]. 

Поэтому в работе необходимо было определить существующие усилия в элементах 

конструкции. Расчеты выполнены по методу двух коэффициентов постели (предложенный 

метод) и методу Н.М. Герсеванова, с помощью программного комплекса SCAD, 

описывающего достаточно полную картину работы конструкции в грунте.  

В предложенном методе за основной метод расчёта причальной набережной взят расчёт 

гибкого ростверка в виде рамы с учётом деформационных свойств грунта [2, 3]. 

Жесткостные характеристики грунта заданы путем введения двух коэффициентов постели. 
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Горизонтальный коэффициент постели служит для определения горизонтальных усилий в 

элементах стенки, вертикальный соответственно – продольных. 

 

 
 

Рис. 1. Поперечный разрез сооружения 

 

В методе Н.М. Герсеванова (1913 г.) свайная набережная рассматривается как рама с 

абсолютно жестким ригелем на упругих опорах-сваях с жесткой нижней заделкой в грунте 

основания. Приравняв за неизвестные перемещения нижней грани ростверка (вертикальное, 

горизонтальное и ее поворот), Н.М. Герсеванов получил три канонических уравнения метода 

деформаций. Их решение позволило перейти от перемещений ростверка к усилиям в сваях. 

Эти уравнения являются условиями равновесия жесткого тела. Недостаток метода: жесткая 

нижняя заделка, а так же не учет деформационных свойств грунта.  

Метод двух коэффициентов постели грунта в расчете высокого свайного ростверка 

обобщает все случаи работы конструкции. Метод Н.М. Герсеванова представляет частный 

случай метода двух коэффициентов и описывает работу свайного ростверка с жестко 

заделанными нижними концами свай, например, в скальный грунт.  

1. В ригеле учет податливости свай в предложенном методе изменяет изгибающий 

момент по сравнению с методом Герсеванова на обратный знак. Поскольку метод двух 

коэффициентов постели учитывает деформацию грунтового основания и податливость свай.  

2. Разница изгибающих моментов в сваях связана с различной расчетной схемой для свай в 

грунте по предложенному и методу Н.М. Герсеванова. Жесткая заделка концов свай приводит к 

значительной трансформации изгибающих моментов в наклонной и козловых сваях. 

3. В предложенном методе в заделке шпунта в ростверк возникает значительный 

момент от поворота сооружения в сторону акватории (14,0 кНм). Указанный момент 

несколько разгружает момент в пролете (1,5 кНм). Его величина меньше, полученного 

графоаналитическим расчетом (3,01 кНм). По методу Герсеванова максимальный момент 

возникает на конце сваи в его жесткой заделке (18,5 кНм). 
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4. Различные продольные усилия в сваях по двум первым методам расчета зависят от 

осевой податливости свай, вертикальной нагрузки и жесткости гибкого ригеля. В методе 

Н.М. Герсеванова осевая податливость свай равна нулю. Продольные усилия в сваях, 

рассчитанные методом двух коэффициентов постели в первом (шпунт) и втором рядах свай 

(93,9 и 130,7 кН) близки по значениям с результатами расчетов усилий в предположении 

нежесткого ростверка (90,9 кН и 138,1 кН). Однако усилия в последних двух рядах 

существенно отличаются в двух методах, так как в нежестком ростверке не учитывается 

перераспределение усилий в сваях. 

5. Продольные усилия в сваях конструкции, рассчитанные по методу двух 

коэффициентов постели имеют ступенчатый вид, постепенно уменьшаясь к низу, что 

объясняется наличием сил трения по длине сваи.  

6. Перемещения, полученные предложенным методом, показывают осадку высокого 

свайного ростверка в грунте до 80 мм и ее смещение в сторону акватории на 20 мм. Метод 

Герсеванова дает значения 4 и 2 мм соответственно, так как жесткая заделка концов шпунта 

и свай препятствуют перемещению конструкции в целом. 

Сравнение значений усилий, полученных в разных методах, приведено в табл. 1 [4]. 

 

Таблица 1 

Сопоставительная таблица значения усилий в элементах сооружения 

Максимальные значения 

показателей 

Метод двух 

коэффициентов 

постели 

Метод  

Н.М. 

Герсеванова 

Расчет 

нежесткого 

ростверка 

Графо-

аналитический 

расчет шпунта 

Изгибающий момент в ригеле 

(пролет/опора), кНм 
45,6/37,1 8,4/-66,3 – – 

Изгибающие моменты в шпунте и 

сваях (верхняя заделка/пролет), кНм  
    

1-го ряда1 (шпунт) 14,0/1,5 
9,42/-6,8/18,5 – 

нижняя заделка 
– 3,01 

2-го ряда -/6,7 -/2,4 – – 

3-го ряда 30,0/-3,46 -3,0/2,0 – – 

4-го ряда 3/-4,9 
-53,2/26/-58 –  

нижняя заделка 
– – 

Продольные усилия в сваях, кН     

1-го ряда1 93,9 55,0 90,9 – 

2-го ряда 130,7 202,9 138,1 – 

3-го ряда 88,2 185,0 132,0 – 

4-го ряда -35,4 -59,6 -22,1 – 

Горизонтальное смещение 

конструкции, мм 
20 4 – – 

Вертикальное смещение конструкции, 

мм 
80 2 – – 

Примечание: 1 – Принято, что вертикальную нагрузку воспринимает ряд свай, стоящий 

непосредственно за деревянным шпунтом, а горизонтальную несет шпунт.  

 

Выводы. Подтверждено положение, что усилия в элементах высокого свайного 

ростверка зависят от суммарного воздействия местных и общих деформаций. Местные 

деформации возникают от горизонтального давления грунта, вызывая изгибающие моменты 

в его элементах. Общие деформации обусловлены поворотом всей конструкции в сторону 

акватории относительно нижней упругой заделки свай от всех нагрузок. Эти деформации 

вызывают дополнительные изгибающие моменты в верхней жесткой и нижней упруго-

защемленной опоре. 
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УЧЕТ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В МЕТОДАХ РАСЧЕТА ТОНКИХ СТЕНОК 

 

Без учета деформационных характеристик грунта нормативный расчет тонких стенок 

является неполным, так как отсутствует учет второго предельного состояния. В 

используемых методах расчета тонких стенок их достоинства и недостатки давно известны. 

В настоящее время для расчета причальных сооружений в виде тонких стенок применяются 

различные программы типа Геомеханика, Plaxis, Msheet, ЛИРА и др. [1]. При этом для учета 

деформационных характеристик используется модуль деформации грунта. Указанные программы 

используют теорию сплошной среды, в которой роль перераспределения давления применительно к 

грунтам существенно преувеличена. Данная теория, отвечающая поведению конструкционных 

материалов по отношению к грунтам, несмотря на учет шарового тензора, является 

приближенной. Это связано с различной структурой сред, которая более разнообразна в 

грунтах, чем в металлах, обладающих большими межкристаллическими связями. В связи с 

этим для корректировки решений по указанной теории применительно к грунтам 

используются различные искусственные приемы. 

В грунтах в силу дискретности среды и трения между частицами происходит 

перераспределение давления грунта по высоте прогибаемой стенки или при смещения ее 

низа. Исследования показывают, что в зависимости от вида смещения эпюра давления грунта 

на стенку приобретает седлообразный, параболический или седлообразно-параболический 

характер. В описанных выше программах перераспределение давления по высоте не 

происходит, а оно связано с появлением давления обратного знака, вызванного, например, 

прогибом стенки. Между тем известно, что песок засыпки не воспринимает отрицательного 

напряжения. Поэтому влияние такого перераспределения на эпюру изгибающих моментов 

лежит на совести составителей программ.  

С другой стороны, использование вычислительного аппарата теории сплошной среды 

на данном этапе развития механики грунтов оправдано, поскольку более совершенная 

дискретная теория грунтов, еще не вышла из возраста «младенчества» 

Считаем, что наиболее строгая задача определения давления грунта на тонкие стенки 

решена в кинематической теории давления грунта Ф.М. Шихиева. В данной теории с 

помощью угла критического сдвига получено решение о перераспределения давления грунта 

по высоте стенки. К сожалению, теория не была доведена до практического использования.  
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В работе не рассматривается известный бездеформационный графоаналитический 

метод расчета Блюма-Ломеера (метод упругой линии, 1934 г), основное достоинство 

которого состоит в простоте, приводящей к снижению качества получаемых результатов. 

Некоторым прообразом характеристики дискретной среды может служить 

коэффициент жесткости грунта основания (переменный коэффициент постели грунта), 

который лучше отображает работу фундамента. При этом достаточно подобрать закон 

изменения коэффициента постели, который обеспечивает нужный характер осадки. Однако 

существуют определенные трудности, поскольку для этой цели нужно решить задачу по 

теории упругости, а затем подобрать необходимый коэффициент, что теряет смысл расчета. 

Использованию коэффициента жесткости посвящены работы Х. Грасгоффа (1951), С.А. 

Ривкина (1969), Б.А. Косицина (1963), В.И. Лишака (1964), Д.Н. Соболева (1963), В.Г. 

Федоровского (2000) и др.  

Для учета изменения коэффициента жесткости грунта от нагрузки представим 

механическую модель комбинированного коэффициента жесткости (постели) грунта. В 

модели, кроме упругого тела Гука (Н) и пластичного тела Сен-Венана (SV), включается 

структурный элемент (S), учитывающий разную степень упрочнения или разупрочнения 

грунта, рис. 1, аналогично принятой модели для фундамента [3, 4].  

Семейство пружин модели располагается по контакту со стенкой со стороны засыпки. 

Число витков пружины зависит от глубины активной зоны грунта (рис. 1). Пружины 

сопротивляются сжатию более или менее упруго при небольших внешних нагрузках. 

Увеличение нагрузки до предельного значения изменяет величину сопротивляемости 

сжатию пружин за счет структурного элемента (S). Это приводит к нелинейной зависимости 

связи «давление-перемещение».  

Характер изменения относительной деформационной характеристики грунта в этой модели 

представляет безразмерную кривую связи «нагрузка-перемещение» (рис. 1, левая часть). 

Безразмерный характер связи позволяет использовать указанную кривую для описания поведения 

давления на стенку от перемещения. Кривой безразмерного деформирования будет 

соответствовать изменение от нагрузки условного коэффициента жесткости грунта (2, верхняя 

часть рисунка). Перевод изменения от нагрузки условного коэффициента жесткости грунта в 

абсолютные величины создает действительную закономерность этого изменения.  

 

 

Рис. 1. Механическая модель 

комбинированного коэффициента жесткости 

грунта с учетом структурного элемента 

Рис. 2. К давлению грунта основания не стенку со 

стороны акватории. Безразмерная кривая «давление-

перемещение» (верхняя часть). График изменения 

относительного коэффициента жесткости от 

ступеней нагрузки на основе безразмерной кривой 

деформирования (нижняя часть) 
 

Расчеты показывают, что в случае заанкерованной стенки необходимо дополнительно 

учитывать перераспределение давления по высоте – «арочный эффект». 
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Используя критерий гибкости стенки по Роу, определим степень защемления стенки в 

грунте или, выполнив обычный расчет стенки с кулоновской эпюрой активного давления, 

построим эпюру изгибающих моментов (рис. 3, а, б). Далее в зависимости от отношения 

изгибающих моментов заделки и пролета α = М2/М1 (0 ≤ α ≤ 1) изменяется базовая эпюра 

коэффициента жесткости грунта по высоте стенки, путем введения поправочного 

коэффициента в базовых точках (рис. 3, в) [3]. Выражение трансформированного 

коэффициента жесткости грунта Кт на стенку равно:  

Кт = АКу,                                                              (1) 

где А – поправочный коэффициент принимаемый в зависимости от расчетной схемы сооружения; 

К – коэффициент пропорциональности грунта, кН/м4; у – глубина, рассматриваемой точки. 

Ниже представлена схема расчета сооружения с использованием трансформированного 

коэффициента жесткости грунта для двух расчетных схем (пунктир – свободное опирание, 

сплошная линия соответственно – защемление) [2].  

 
Рис. 3. Схемы расчета больверка с использованием трансформированного коэффициента жесткости грунта: 

а – схема активного давления на стенку; б – эпюры изгибающих моментов в стенке с защемлением и 

свободным опиранием; в – эпюры трансформированных коэффициентов постели, отвечающие 

различным схемам; г – расчетная схема балки от нагрузок со стороны акватории; д – эпюра 

реактивного давления грунта засыпки и основания на стенку, отвечающая давлению засыпки 

 

В гибкой защемленной стенке эпюра давления в средней части пролета иногда может 

иметь минимальное значение или быть отрицательной, вследствие равенства значений Кт на 

сжатие и растяжение. В этом случае в запас прочности используют новую условную стенку, 

повышенной в два раза изгибной жесткости. 
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ТОНКИЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ СТЕНКИ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Продвижение России на север и освоение Северного морского пути в условиях 

санкций, введенных против РФ, приводят к необходимости строительства новых северных 

портов и реконструкции существующих. В этой связи возникает необходимость изучения тех 

особенностей, которые возникают в арктических условиях, в первую очередь, вследствие 

наличия льда, местами вечномерзлых грунтов основания и действия отрицательных 

температур на грунт засыпки.  

Основными объектами, которые могут быть повреждены вследствие нахождения в 

арктических регионах, являются защитные, ограждающие порт сооружения; зона гавани; 

причалы и их оборудование; швартовые устройства и средства навигации. Ледовые нагрузки 

на оградительные и причальные сооружения могут привести как к местным разрушениям, 

так и к потере устойчивости, крену и недопустимым деформациям сооружений. Эти 

нагрузки зависят от многих факторов таких, как конструкция сооружения, тип ледового 

образования, свойства льда и т.д. [1-3]. 

Сцепление льда между сооружением и судном в процессе перегрузочных операций 

представляет серьезную проблему. Например, в морском порту Дудинка отрыв ото льда 

разгруженного судна у стенки за счет выталкивающей силы воды создает значительные 

нагрузки на корпус судна и стенку. При этом выталкиваемое вверх судно получает 

значительный боковой дифферент. В определенных обстоятельствах замерзшая вода может 

существенно увеличить вертикальную нагрузку на сооружение. Образования наледи на 

кордоне и опорных элементах за счет приливных явлений или набрызга частиц воды 

волнами и ветром и их, замерзание на горизонтальных и вертикальных поверхностях создает 

большие неудобства для подхода судна к причалу. При этом для исключения повреждений 

причальных сооружений, вмерзших в лед, при очистке акватории ото льда ледоколы не 

должны приближаться к причалу, оставляя кромку неразрушенного льда. 

Возведение причальных сооружений в суровых климатических условиях предъявляет 

повышенные требования к материалам вследствие:  

 увеличения хрупкости сталей при низких температурах;  

 возможности нарушения контакта между бетоном и арматурой, вследствие разности их 

коэффициентов термического расширения;  

 специальных требований к составам бетона, применению добавок, условий 

бетонирования; истирания льдом поверхности сооружений;  

 разрушения бетонов вследствие периодического замораживания-оттаивания воды в 

микротрещинах тела сооружения. 

Определенные опасности связаны с замерзанием, оттаиванием мерзлых грунтов, 

находящихся в основании как наземных, так и морских объектов. Промерзание грунта, 

связанное с увеличением объема, которое называют морозным пучением, и его оттаивание, 

которое связывают с уменьшением объема, являются главными причинами значительных 

деформаций сооружений. 

Однако наряду с неблагоприятными факторами существует положительный момент, 

связанный с повышением сцепления мерзлых грунтов засыпки за стенкой при длительных 

отрицательных температурах. Это позволяет повысить полезную нагрузку на причал, 

который в арктических условиях, например, для связи с буровой платформой 

эксплуатируется круглогодично. 
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Прочностные свойства мерзлых грунтов – функция температуры характеризуются 

следующими показателями: 

1. Большая прочность на сжатие (достигая 15000 кН/м2 при температуре – 20, что в 

десятки раз выше сопротивления сжатию талых грунтов. 

2. Однако, прочность мерзлых грунтов, снижается от длительности действия нагрузки. 

Для таких грунтов большую роль играет показатель предела текучести, то есть величин 

напряжений, ограничивающая незатухающую ползучесть, составляющая 1/6 до 1/10 от 

величины временного сопротивления сжатию. 

3. Упругие свойства мерзлых грунтов, характеризуемые модулем Юнга, линейно 

зависят от температуры. 

4. Мерзлые грунты обладают пластическими свойствами. Величина пластической 

деформации мерзлого грунта от нагрузки зависит от величины отрицательной температуры, 

увеличиваясь с ее повышением. 

5. Осадка мерзлых грунтов при протаивании, как правило, в несколько раз выше для 

тех же грунтов, которые не подвергались замораживанию. 

Основное воздействие суровых климатических условий в зимний период времени 

связано с появлением за стенкой бесконечной длины верхней ледогрунтовой плиты из 

замершего грунта засыпки (рис. 1). Ледогрунтовая плита, смерзаясь со стенкой, перекрывает 

ширину призмы сползания грунта засыпки, что позволяет увеличить нормативную 

вертикальную нагрузку на причал.  

В отдельных частных случаях ледогрунтовая плита может смыкаться с границей 

фронта вечной мерзлоты Lм [4, 5]. 

В расчетном отношении в зимний период плита из мерзлого грунта, лежащая на грунте 

засыпки с защемленным левым концом заменяется аналогичной балкой метровой ширины 

бесконечной длины. Для упрощенного расчета используется балка конечной длины Lп, 

перекрывающей клин обрушения грунта, с защемленными концами. 

 

Конкретная расчетная схема 

определяется замером температур в 

прилегающем к стенке грунтовом массиве. 

Рассмотренная методика повышения 

распределенной нагрузки в зимний период 

может быть использована в портах средней 

полосы в условиях круглогодичной 

навигации.  

После возведения причального 

сооружения в арктических условиях, в 

связи с изменением граничных условий, в 

течение нескольких лет меняется 

положение существующего фронта вечной 

мерзлоты в многолетнем разрезе. При этом 

в верхней части засыпке появляется 

ледогрунтовая плита, меняющая свою 

конфигурацию в сезонном разрезе. 

Габариты грунтовой плиты зависят от 

глубины промерзания и оттаивания грунта 

в различное время года. 

Рис. 1. Изотермы грунта засыпки и допускаемые 

нагрузки на причал в зависимости от зимнего 

периодов года. Обозначения: ti – изотермы (линии 

одинаковых температур) 

Зимний период. Размеры ледогрунтового тела зависят от климатического района и 

времени года. Длина ледогрунтовой плиты Lп, активно влияющей на величину допускаемых 

нагрузок, в первом приближении равна: 
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Lп = Кпоп(H + t)tg(45о – 0,5φ),  

где Кпоп = 1,2–1,4 – поправочный коэффициент, меньшее значение принимается для 

Северных районов страны. 

Высота ледогрунтовой плиты равна 

hл.п = Н – hгл + hл – 1,0, 

где Н – свободная высота стенки; hгл – глубина воды перед стенкой, толщина льда перед 

стеной; hл = 2,5–3,0 м – толщина прибрежного льда Северных морей перед стенкой. 

Из условия допускаемых напряжений в ледогрунтовой балке шириной 1 пм, защемленной 

с двух сторон, величина допускаемой равномерно-распределенной нагрузки равна 

q = 2[σ]th
2

л.п/Lп
2, 

где [σ]t – допускаемое напряжение на растяжение ледогрунтовой балки, рис. 1. 

Пример. Определить допускаемую вертикальную нагрузку в зимний период на стенку 

свободной высоты 10,0 м, глубиной погружения шпунта 5,0 м с анкерной консолью 2,5 м. 

Грунт засыпки и основания песок φ = 30о, глубина воды перед стенкой 7,0 м. Толщина льда 

перед стенкой hл = 2,5 м. Приближенное значение длины ледогрунтовой плиты в зимний 

период 

Lп = 1,2 · 15,0 · 0,577 = 10,4 м. 

Толщина ледогрунтовой плиты за стенкой в м равна (рис. 5.57, а [3]) 

hл.п = 10 – 7,0 + 2,5 – 1,0 = 4,5 м. 

Пусть при средней отрицательной температуре ледогрунтового тела -14 временное 

допускаемое напряжение ледогрунтовой плиты σ01 = 350 кН/м2. Допускаемое длительное 

напряжение [σ]t = 0,6 · 350 = 210 кН/м2. 

Величина допускаемой вертикальной нагрузки в зимний период равна 

q = 2 · 210 · (4,5)2/(10,4)2 ≈ 80 кН/м2. 

Следовательно по сравнению с нормативным значением нагрузки 40 кН/м2 ее величина 

повышается в два раза. 
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ НА ПРИМЕРЕ БОЛЬВЕРКА  

В НИЖЕГОРОДСКОМ РЕЧНОМ ПОРТУ 

 

Нижегородский речной порт – крупнейший речной порт Волжского бассейна (рис. 1). 

Переработка минерально-строительных грузов – приоритет в деятельности предприятия. 

Ежегодно порт, представленный тремя грузовыми районами, перемещает около полутора 

миллионов тонн грузов, в навигационный период добывает и перевозит более двух 

миллионов тонн речного песка из русла реки, перегружает около 700 тыс. т обогащенной 
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песчано-гравийной смеси и щебеночных материалов. Нижегородский порт имеет 9 русловых 

месторождений песка в акватории реки Волги от Васильсурска до Нижнего Новгорода и в 

Дуденеве на Оке. 

В ассортименте грузов, обрабатываемых портом, имеются: камень, металл, 

железобетонные изделия, соль, уголь, шлак, удобрения, другие материалы и сырье. 

Причальные набережные порта представляют больверки (одноанкерные и 

двуханкерные: разрезные и неразрезные), низкий свайный ростверк. В работе рассмотрено 

определение усилий в элементах больверка ручным графоаналитическим методом [1] и с 

использованием программного комплекса SCAD [2, 3]. В расчетном отношении 

заанкерованный больверк представляет статически неопределимую балку с верхней 

податливой опорой и нижней упругой заделкой или смещаемой грунтовой опорой, с 

боковым давлением, зависящим от деформации балки. 

 
 

Рис.1. Нижегородский речной порт 

 

Популярный в прошлом простой графоаналитический расчет больверков (метод упругой 

линии, 1934 г.) имеет ряд недостатков, один из которых – не учет деформаций стенки на 

распорное давление грунта. По схеме работы нижнего конца стенки этот метод отвечает работе 

гибкой стенке. Вводимые в расчет эмпирические коэффициенты для учета жесткости стенки и 

перераспределения бокового давления несколько улучшают положение, но не могут учесть 

влияние всего многообразия факторов, действующих на работу сооружения. 

Программа САПР «Гидротехника», используемая проектировщиками, так же 

применяет кулоновскую эпюру бокового давления грунта на стенку. Указанная эпюра есть 

частный случай работы стенки, характерной для незаанкерованного больверка. В 

действительности эпюра бокового давления принимает различные формы в зависимости от 

положения упругой линии стенки относительно нейтральной линии. 

В расчете стенки по программному комплексу SCAD использовался метод зеркального 

отображения [4]. Для учета перераспределенной эпюры бокового давления грунта 

использовались три различные схемы (этапы) загружения балки.  
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Первый этап представляет расчет обычной балки, опертой сверху на сосредоточенную 

опору, а в нижней – на грунт, описываемый коэффициентами постели. Балка нагружена 

активным давлением. Такая схема расчета используется проектировщиками. 

Второй этап расчета позволяет определить действительную эпюру давления грунта 

на стенку за счет зеркального отображения величины анкерной реакции и реактивного давления 

грунта. Так полученные значения анкерной реакции и реактивного давления основания зеркально 

отображают в виде внешней нагрузки на балку, опираемую на грунт засыпки и основания.  

Третий расчетный этап повторяет первый, но с новой нагрузкой на балку, полученной из 

второй расчетной схемы (давление грунта на стенку). Коэффициенты постели грунта основания 

используются из первой расчетной схемы. Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сопоставительная таблица усилий в больверке 

 
 

Метод зеркального отображения в силу учета деформационных характеристик грунта и 

учета перераспределения давления грунта в засыпке дает величину изгибающего момента на 

297,43 кНм меньше по сравнению с методом упругой линии.  

Величина анкерной реакции на 1 пм в графоаналитическом методе получается 

заниженной на 41,57 кН в сравнении с методом зеркального отображения, ввиду отсутствия 

учета перераспределения. 

Смещения в методе зеркального отображения: по первой расчетной схеме – 13,6 мм, в 

третьей расчетной схеме, после распределения – 11,5 мм. Графоаналитический метод 

смещения не определяет. 

Выводы:  

В данной работе была рассчитана конструкция заанкеренного больверка по двум 

методам: методом зеркального отображения с использованием программного комплекса 

SCAD и графоаналитическим методом упругой линии. 

Сравнение итоговых результатов обоих расчетов показало, что метод зеркального 

отображения с использованием программы SCAD дает более полные и точные данные, чем 

метод упругой линии [5]. Это связано с тем, что в первом методе учитывается 

действительная расчетная схема стенки с использованием деформационных характеристик 

грунта и характер перераспределение бокового давления на стенку.  

В графоаналитическом методе был учтен понижающий коэффициент, но, несмотря на 

это, значения изгибающих моментов получились достаточно большими относительно 

моментов первого метода, так как этот метод не учитывает влияние податливости анкерного 

узла на эпюру изгибающих моментов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАВИТАЦИОННОЙ НАБЕРЕЖНОЙ  

В КРАСНОЯРСКОМ РЕЧНОМ ПОРТУ 

 

ОАО «Красноярский речной порт» – один из крупнейших речных портов Восточной 

Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна. Порт 

расположен в промышленном центре региона – г. Красноярске на пересечении Енисейского 

водного пути (имеющего выход к северным морским портам) с Транссибирской 

железнодорожной магистралью, воздушными трассами, автомобильными дорогами 

(Федеральная трасса «Байкал» – М53). Порт является одним из важнейших звеньев мощного 

транспортного узла Сибири. 

Конструкция гравитационной причальной набережной в Красноярском речном порту 

выполнена в виде ряжа с бетонной надстройкой (рис. 1). Ряж представляет собой 

конструкцию из бревен в виде сруба с днищем и внутренними перегородками. Продольные и 

поперечные перегородки образуют банки ряжа. Надводная часть сооружения устроена в виде 

надстройки из монолитного бетона. Подводная часть состоит из ряжа, установленного на 

каменную постель. 

 
Рис. 1. Поперечный разрез причальной стенки в виде ряжа с железобетонной надстройкой 

 

В соответствии с нормативными требованиями были проведена проверка по: 

устойчивости стенки на опрокидывание; устойчивости стенки на сдвиг по каменной постели; 
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устойчивости стенки на сдвиг вместе с каменной постелью по грунту основания; прочности 

грунта основания; общей устойчивости сооружения; прочности и устойчивости отдельных 

элементов конструкций [1-3]. 

Давление под подошвой крайних точек днища определялось по формуле 

внецентренного сжатия, заимствованной из сопротивления конструкционных материалов [4].  

W

M

F

G
max ,  

W

M

F

G
min ,  

где F  – площадь подошвы сооружения; M  – момент равнодействующей внешних сил на 

гравитационное сооружение; W  – момент сопротивления подошвы относительно ее 

продольной оси. 

Эпюра напряжений основания с использованием вышеприведенных формул приведена 

на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Эпюра напряжений в грунте с основания 

 

Расчетное сопротивление грунта [Rгр] = 350 кПа [1]. Сравним максимальное 

напряжение с расчетным сопротивление грунта [Rгр], 295 < 350 кПа. Условие выполняется – 

максимальное напряжение не превышает допустимого. Отметим, что непосредственно у края 

фундамента, это условие не корректно, так как здесь давление близко к нулю. 

1. Влияние производства работ. 

Осадка, свежее отсыпанной песчаной засыпки, создает силы трения на тыловые грани 

ряжа. Это вызывает дополнительную тыловую нагрузку Fтр равную 

  tgтр aEF , 

где Ea – равнодействующая бокового давления на сооружение;  – коэффициент трения 

грунта по тыловой грани стенки. 

Учет влияние дополнительных сил трения несколько изменяет неравномерность эпюры 

контактного давления на днище ряжа (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Учет влияния дополнительных сил трения на контактную эпюру 

 

Эпюра реактивного давления на днище ряжа, полученная с использованием 

программного комплексе SCAD при коэффициенте постели КП = 70000 кПа, подтвердила 

значения величин, вычисленных по уравнению внецентренного сжатия (рис. 4).  
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Рис. 4. Эпюра реактивного давления с учетом дополнительной пригрузки 

 

Дополнительные силы трения несколько изменили эпюру реактивного давления грунта 

в благоприятную сторону. Однако, если по каким либо причинам осадка ряжа превысит 

осадку засыпки то неравномерность эпюры увеличится. 

Учтем пластические свойства грунта за счет введения переменного коэффициента 

постели по ширине днища. Это несколько уменьшит ординату реактивного давления у 

наружной грани сооружения [5] (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Эпюра реактивного давления с учетом пластических свойств грунта 

 

Вывод: эпюра контактного давления грунта на днище ряжа от внешних нагрузок имеет 

значительную неравномерность, учет дополнительных сил трения на тыловую грань ряжа и 

пластических свойств грунта в области передней грани сооружения несколько сглаживает 

эту неравномерность. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ САМОПОДЪЕМНОГО ОСНОВАНИЯ  

МОРСКОГО ВЕТРОГЕНЕРАТОРА И ЕГО ЗАЩИТА ОТ РАЗМЫВА 

 

На сегодняшний день доступны различные источники генерации электроэнергии, но 

наиболее технологически эффективными устройствами для ее производства являются 

ветроэнергетические установки (ВЭУ). ВЭУ являются техническим воплощением 

http://www.библиотека-норм.рф/category704/31.htm
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использования кинетической энергии ветрового потока, которые преобразуют ее в другие 

виды энергии (механическую или электрическую) [1]. 

На территории Российской Федерации имеется большое количество удаленных и 

труднодоступных территорий, в которых встает вопрос дефицита электроэнергии. В 

связи с этим, недостаток электроэнергии, как правило, приводит к значительным 

потерям, в том числе материальным и финансовым. Поэтому проблема 

энергообеспечения в данных регионах является актуальной [2]. Российский 

континентальный шельф обладает высоким ветроэнергетическим потенциалом, который 

в большей степени сосредоточен на побережье морей Северного Ледовитого и Тихого 

океанов [3]. Вследствие этого, применение ветрогенераторов морского базирования на 

прибрежных территориях России является обоснованным.  

Особенностью российского шельфа является наличие льда. Поэтому все возводимые 

сооружения должны обладать хорошей сопротивляемостью ледовым нагрузкам, что 

определяет особенность их конструкции и формы [4-6]. 

Существует множество проектов морских ветрогенераторов в промышленно развитых 

странах мира, но все они разработаны для акваторий без ледового режима. Поэтому мировой 

опыт проектирования морских ВЭУ необходимо адаптировать для суровых условий шельфа 

Российской Федерации.  

Основными задачами данного исследования являются: 

1. Разработка концептуального варианта конструкции опорного основания морского 

ветрогенератора для акваторий с ледовым режимом; 

2. Разработка предложений по защите опорного основания морской ВЭУ от размыва. 

На рис. 1 представлена 3D-модель концептуального варианта морского ветрогенератора 

на самоподъемном основании, которое представляет собой конструкцию, составляющими 

элементами которой являются корпус (понтон) в виде правильного треугольника и три 

опорные наклонные колонны круглого сечения. В транспортном положении опорные колонны 

подняты над понтоном, а в месте эксплуатации они опускаются на морское дно. Перемещение 

колонн относительно плавающего понтона и его перемещение по опертым на дно колоннам 

осуществляется с помощью подъемных механизмов. При выходе понтона из воды его вес 

полностью передается через колонны на грунт, и этим достигается частичное внедрение опор в 

грунтовое основание [7-8]. 

Оригинальность концепции данного самоподъемного основания определяется 

наличием наклонных опорных колонн для противодействия статическим горизонтальным 

силам от ледовой нагрузки, а также созданием специальной конструкции ледозащитного 

пояса в районе ватерлинии.  

В данном исследовании был выполнен предварительный цикл математического 

моделирования с помощью специализированного программного комплекса «Anchored 

Structures», разработанного группой научных сотрудников Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого и имеющего действующий сертификат 

Российского Морского Регистра Судоходства №12.00874.314 от 20.03.2012. Данный 

программный комплекс позволяет оценить внешние нагрузки на сооружение от ветра, 

течения, волнения и льда, главные размерения конструкции, а также заключает в себя оценку 

устойчивости исследуемого сооружения на морском грунте [9].  

Более детальное проектирование опорного основания морской ВЭУ позволит разработать 

эффективные модели подобной конструкции для широкого применения в энергодефицитных 

районах Российской Федерации. Таким образом, это приведет к значительной экономии средств 

бюджета страны, затрачиваемых на традиционные источники энергии, что позволит 

диверсифицировать экономику отдаленных и труднодоступных регионов в целом, а также 

улучшить экологическую и социальную обстановку.  
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В ходе эксплуатации морских ветрогенераторов в условиях воздействия нагрузок от 

волнения и течения их опорные основания подвергаются размыву, что может привести к потере 

устойчивости сооружения в целом. Поэтому создание мероприятий по защите опорных 

оснований морских объектов от размыва является актуальной и практически значимой задачей.  

 

 

Известно множество методов защиты оснований морских 

гидротехнических сооружений от размыва, на выбор которых 

влияют как конструктивные особенности опорного основания 

сооружения, так и условия его эксплуатации [10-15].  
Современным методом защиты опорного основания 

морской ВЭУ является применение оснований кессонного типа 

(bucket-foundation) с наличием юбочных конструкций, 

обеспечивающих наилучшее сопряжение опоры с грунтом 

основания (рис. 2) [16]. 
 

 
 

Рис. 2. Пример кессонного основания 

Рис. 1. Концептуальная 3D-модель 

морской ВЭУ с самоподъемным 

трехколонным основанием 

 

Данный метод характеризуется рядом преимуществ:  

1) малая металлоемкость кессонного основания с юбочной конструкцией определяет ее 

более низкую стоимость по сравнению с конструкцией односвайного фундамента; 

2) под действием экстремальных внешних нагрузок применение юбочных конструкций 

обеспечивает высокую устойчивость основания в связи с большей площадью опирания на грунт; 

3) погружение кессона в морское дно сопровождается минимальным негативным воздействием 

на окружающую среду (отсутствие строительных отходов, морских взвесей и т.д.). 

Работоспособность рассматриваемого метода защиты от размыва опорных оснований 

морских ГТС была подтверждена в процессе натурных наблюдений за поведением 

кессонного основания (типа bucket-foundation) в условиях размыва в нескольких районах 

акватории Северного моря (Horns Rev II, Dogger Bank E., Dogger Bank W.) [16]. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Юбочные конструкции не предотвращают размыв, но снижают опасность потери 

устойчивости сооружения. 

2. Развитие размыва вокруг кессона незначительно при скорости течения менее 1 м/с. 

3. Действие течения, преобладающего направления в месте установки ВЭУ, приводит к 

образованию у кессона воронки размыва, которая заполняется наносами при воздействии волн. 

По результатам работы можно сформулировать следующие рекомендации: 

1. Для повышения эффективности защиты от размыва и формирования условий для 

заполнения воронок размыва наносами необходимо выполнение условия: кессона/опоры> 2,7. 
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2. Для ограничения размыва в момент завершения погружения опорного основания крышка 

юбочной конструкции должна точно сопрягаться с поверхностью морского дна. 

3. Период погружения опорного основания в морской грунт должен быть рассчитан с учетом 

воздействия скоростей воды при приливе для снижения опасности размыва у юбки. 
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многочисленных направлений программы, реализуется активное строительство 

транспортных сетей в данной зоне. Проблема обледенения акватории и, в частности, 

обледенения причальных стенок, стоит для портов в Арктической зоне очень остро. 

Существует несколько видов скопления льда, вызывающих проблемы, одной из которых 

является нарастание льда на причале. 

Негативными последствиями нарастания льда являются: затруднения при причаливании 

судов, невозможность проведения погрузочно-разгрузочных работ. Очищение акватории и 

подходных путей к стенке при отводе примерших к стенке судов производится ледоколом. Однако 

ледоколы несут непосредственную угрозу для самой конструкции причала [2]. 

В связи с существованием вышеуказанных проблем необходимо найти новые способы 

защиты причальной стенки от нарастания льда. Одним из таких способов является 

использование пневматических противообледенительных систем. 

Пневматическая ПОС, разработанная в начале 30х годов в США, является исторически 

первой механической системой защиты от обледенения. Пневматические 

противообледенительные системы представляют собой герметичные протекторы из 

эластомерного или резиноармированного материала с возможностью подключения к 

компрессору, плотно прилегающие к поверхности защищаемого объекта.  

При разработке мероприятий, препятствующих обледенению, следует иметь в виду, что 

лед представляет собой довольно хрупкую субстанцию и его сопротивление касательным и 

растягивающим усилиям существенно меньше, чем сжимающим [1]. Наличие таких усилий 

становится особенно важным на границе лед-поверхность сооружения. Пневматические 

ПОС осуществляют свою работу за счет того, что периодически (при появлении ледяной 

корки) надуваются, заставляя лед ломаться и, в дальнейшем, опадать под действием ветра 

и/или сил тяжести. 

Помимо авиационного использования были попытки применения данной конструкции 

и для гидротехнического строительства. Такими исследованиями были: 

1. На английском траулере «Бостон Фантом» в районе Исландии, 1969 г. [4]. 

2. Опыты Сталлабраса на улице в большом ветряном туннеле, 1970 г. [4]. 

3. В Американской лаборатории CRREL была спроектирована пневматическая защита для 

антенн TACAN-а (Тактическая авиационная навигация), 1973 г. [4].  

4. Кенни в Портсмуте (Англ.) установил два пневматических устройства на военный буксир 

Кеокук для проведения испытаний, 1976 г. [4]. 

5. Авторами Альхименко А.И., Альхименко А.А. был запатентовано «Устройство для 

предотвращения обледенения», 2012 г. [3]. 

Из всего найденного материала по данной тематике можно сделать несколько выводов: 

1. Преимущества пневматической ПОС: эффективность (выше чем у многих других ПОС), 

неэнергозатратность (по сравнению с тепловой ПОС), легкость в установке, эксплуатации, 

замене, низкая цена, невоспламеняемость, безопасность.  

2. Недостатки: хрупкость, трудность в применении для тел с неправильной формой, для 

гидротехнических конструкций – не так эффективны при взаимодействии с морским льдом 

из-за большей вязкости. 

3. При использовании на любой гидротехнической конструкции следует позаботиться о том, 

чтобы осыпающийся лед не скапливался. 

Перед автором встает следующая задача создания схемы пневматической ПОС для 

причальной стенки, с учетом ее конструкционных особенностей.. 

Схема пневматической ПОС для данного вида конструкции будет значительно отличаться 

от рассмотренных ранее схем для самолетов, кровлей крыш и опытных сооружений. Будем 

рассматривать применение данного устройства для лицевой стенки причала.  
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В предложенной схеме (рис. 1) протектор выполнен в виде сложенного пополам рулонного 

полотнища. Прикрепление к бетону выполнено следующим образом: листы протектора 

герметично соединены между собой при помощи тепла и пара, как это делается в случае 

авиации, а непосредственно к бетону прикрепление осуществляется с помощью анкеров.  

В полученных камерах протекторов располагается перфорированная трубка, через 

которую из компрессора подается, а потом и вытягивается, сжатый воздух, а также – 

крупноячеистая объемная сетка. Задача этой сетки состоит в предотвращении слипания 

слоев протектора между собой, которое может быстро повлечь за собой ухудшение работы 

устройства, а впоследствии – и полную его непригодность. Использование трубок, 

перфорированных отверстиями, через которые подается сжатый воздух для наддува 

протектора, обеспечивает равномерное его заполнение, исключает динамические нагрузки, 

что способствует увеличению надежности заявленного устройства. 

Основой для протектора возьмем хорошо себя зарекомендовавший эламестомерный 

лист. Однако покрытие листа для уменьшения адгезии остается под вопросом. Для точного 

результата необходимо проведение опытов, учитывающих как характеристики морской 

воды, так и предполагаемые размеры камер.  
 

 

 

Рис. 1. Схема конструкции Рис. 2. Схема работы конструкции 
 

 

Основной принцип (рис. 2) схемы 

очень простой – сжатый воздух 

подается из компрессора по трубкам до 

камер, а далее – по перфорированным 

трубкам внутри камер. Весь процесс 

подачи воздуха не будет занимать 

больше нескольких секунд. 

Трубки (рис. 3) введены в камеры 

протектора через герметичные вводы. 

Внутри протектора по задней стороне 

прикреплена объемная крупноячеистая 

сетка. На выходящих из протектора 

концах трубки установлены входной и 

выходной штуцеры, через которые 

трубки в камерах соединяются с 

подающей и отводящей трубками вне 

протектора.  Рис. 3. Монтажная схема 
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Система управления устройством выводится на пульт управления, находящийся в 

техническом или служебном помещении порта. В обесточенном состоянии нормально 

открытый электровентиль сообщает полость протектора с атмосферой, что позволяет 

избежать предварительного натяжения протектора. Напряжение подается на обмотку 

электровентиля, который срабатывая, закрывает свое проходное сечение. Одновременно 

напряжение подается на электродвигатель компрессора, который начинает работать и 

заполнять сжатым воздухом трубки и протектор. Когда давление внутри расширяющейся 

оболочки протектора превысит прочность ледяного нароста, последний под воздействием 

возникающих в нем касательных напряжений разрушается. 

После разрушения наледи сотрудник обесточивает систему, компрессор перестает 

работать, а электровентиль вновь открывается, сообщая полость протектора с атмосферой. 

Растянувшаяся ранее оболочка протектора под действием упругих сил вновь стягивается и 

занимает исходное положение. После чего устройство вновь готово к работе. При 

оставшейся наледи цикл вновь повторяется. 

Основной опасностью является механическое повреждение, особенно хрупкой система 

становится в рабочем состоянии. Это ограничивает область применения устройства, однако, 

позволительно использовать его: на лицевой поверхности причала, лицевой поверхности 

шпунта, на участках свай, находящихся выше уровня воды, а также на нижней стороне 

ростверка. Устройство является невоспламеняемым, пластичным, легким, легко 

монтируемым, демонтируемым и заменяемым в случае непригодности. 

Таким образом, пневматические противообледенительные системы являются наиболее 

экономичным и эффективным способом защиты от обледенения. Развитие материалов, в том 

числе и материалов с минимальной адгезией делает данные системы еще и очень 

перспективными. 

Предложенная схема пневматических противообледенительных систем 

предусматривает их корректную работу, отсутствие прилипания и предварительного 

натяжения, обеспечивает достаточно выгодный срок защиты устройства от обледенения.  
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АНАЛИЗ ФУНКЦИИ ИМПОРТА РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ  

ИЗ SCAD OFFICE В ПВК ЛИРА-САПР 

 

Цель данной статьи – исследование возможностей функции импорта расчетной схемы, 

созданной в программном комплексе SCAD Office, в среду ЛИРА-САПР. Для достижения 

поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести расчеты напряженно-деформированного состояния конструкции отбойно-

швартовных палов судостроительного предприятия; 
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2. Выполнить необходимые расчеты по подбору арматуры ростверка данной конструкции; 

3. Сравнить полученные результаты пространственных моделей в ПВК SCAD Office 11.5 и 

ПВК ЛИРА-САПР. 

Последовательность работ была следующей: 

1. Разработка пространственной конечно-элементной модели в ПВК SCAD; 

2. Определение загружений расчётной модели; 

3. Выполнение непосредственно функции переноса расчетной схемы созданной в 

программном комплексе SCAD Office в среду ЛИРА-САПР; 

4. Конечно-элементное исследование напряжённо-деформированного состояния модели в 

обоих программно-вычислительных комплексах; 

5. Проведение расчетов по подбору арматуры ростверка отбойно-швартовного пала; 

6. Сравнение результатов расчёта пространственной модели в ПВК SCAD Office 11.5 и ПВК 

ЛИРА-САПР. 

Геометрическое моделирование выполнялось в ПВК SCAD 11.5 на основе чертежей 

марки ГР. Общий вид пространственной конечно-элементной модели сооружения 

представлен на рис. 1. 
 

а)                                                           б) 

              
Рис. 1. Презентационная модель расчётной схемы в среде:  

а – SCAD; б – ЛИРА 

 

Конструкция швартовных палов – монолитный железобетонный ростверк с габаритами 

в плане 7,108,90 м, высотой 2,50 м на свайном основании из 6-ти металлических свай-

оболочек (стальные трубы 142016 мм), погружаемых с отметки минус 7,000 м до отметки 

минус 22,000 м БС. Отметка верха ростверка палов принята плюс 3,000 м БС. Отметка верха 

определена в соответствии с требованиями [1] при условии незатопляемости верха 

швартовных палов: H2% + 1,0 = 1,93 + 1,0 = 2,93 м, где H2% – наивысший годовой уровень 

обеспеченностью в многолетнем ряду 2% (один раз в 50 лет). 

Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 

рассматривается система общего вида, основные неизвестные которой представлены 

линейными перемещениями узловых точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

При создании модели использовались следующие конечные элементы (КЭ): 
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 тип 5 (пространственный стержень); 

 тип 11 (прямоугольный КЭ плиты); 

Для учета жесткой заделки голов свай в ростверк были использованы жесткие вставки 

(тип 51 КЭ). При моделировании грунта были заданы коэффициенты постели С1 и С2, 

рассчитанные согласно [2]. Так же был учтен коэффициент жесткости подошвы сваи по [3], 

заданный в ПВК SCAD Office специальным элементом – связью конечной жесткости. 

Общее количество КЭ для расчетной схемы составило: 134. 

Общее количество узлов для расчетной схемы составило: 145. 

Для данной расчетной схемы рассматривались следующие расчетные загружения: 

1. Расчетная нагрузка от собственного веса конструкции; 

2. Расчетная нагрузка от навала расчетного судна (дока); 

3. Расчётная нагрузка швартовки судна; 

4. Расчётная нагрузка от воздействия рыма; 

5. Расчетная равномерно распределенная полезная нагрузка 0,5 тс/м2. 

Вычисление расчетных сочетаний усилий производится на основании критериев, 

характерных для соответствующих типов конечных элементов – стержней, плит, оболочек, 

массивных тел. В качестве таких критериев приняты экстремальные значения напряжений в 

характерных точках поперечного сечения элемента. При расчете учитываются требования 

нормативных документов и логические связи между загружениями. 

В SCAD предусмотрена возможность импорта файлов исходных данных, 

подготовленных в текстовом формате, во внутренние форматы Windows-версии. Это 

позволяет использовать ранее подготовленные исходные данные, а для тех, кто предпочитает 

текстовое описание – готовить часть данных или все данные в виде текстового описания, 

доводя их до полной готовности средствами графического препроцессора. 

Для импорта исходных данных не обязательно наличие в них всех разделов описания 

схемы. Достаточно только геометрических характеристик.  

При выполнении импорта расчетной схемы в ПВК ЛИРА САПР были выявлены ряд 

ошибок: 

1. Жесткость плиты ростверка изменилась; 

2. Вся расчетная схема «потеряла» параметры веса конструкции; 

3. Следствием второго пункта является потеря загружения от собственного веса; 

4. Остальные загружения были «обнулены»; 

5. При импорте каждому элементу был присвоен отдельный тип жесткости, что усложняет 

работу с расчетной моделью и излишне забивает оперативную память компьютера; 

6. Для стержневых элементов (свай-оболочек) были изменены местные оси; 

7. Назначенные коэффициенты постели «сложились» и перешли на подошву свай; 

8. Пропали жесткие вставки в местах заделки свай в ростверк; 

Таким образом, из SCAD Office в среду ЛИРА-САПР возможен импорт только 

геометрических характеристик расчетной схемы. Без доработки расчетной схемы в ЛИРА-

САПР провести расчеты напряженно-деформированного состояния конструкции отбойно-

швартовных палов судостроительного предприятия, выполнить подбор арматуры ростверка 

данной конструкции и сравнить результаты, полученные в рассмотренных ПВК, не 

представлялось возможным.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ  

ДРЕНАЖНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ  

 

Цель работы – выбор оптимального варианта исполнения проектируемых дренажных 

насосных станций, осуществлен на основе сравнения подсчета стоимости капитальных и 

эксплуатационных затрат для двух вариантов. 

Важным направлением исследовательских и проектных работ является разработка 

эффективной схемы водооборота на горно-обогатительных предприятиях, что связано с 

ужесточением требований экологических органов к составу сточных вод, сбрасываемых в 

объекты природопользования и с оскудеванием природных источников, используемых для 

водоснабжения промышленных предприятий [1]. 

При определении прогнозируемых капитальных и эксплуатационных затрат 

использовались следующие исходные данные для обоих рассмотренных вариантов: I вариант 

исполнения – возврат дренажных вод осуществляется в отстойный пруд хвостохранилища; II 

вариант исполнения – возврат дренажных вод осуществляется в технический канал подачи 

воды на обогатительную фабрику: 

 отметка оси насосов установленных в заглубленной дренажной насосной станции №1 

(ЗДНС №1) – 293,25 м, в ЗДНС №2 – 280,28 м и в ЗДНС №3 – 286,44 м. 

 отметка ограждающей дамбы равна 323 м с фильтрационным расходом 11,63 млн. м3/год, 

при эксплуатации до 339,31 м с фильтрационным расходом 14,42 млн. м3/год при отсыпке 

ограждающих дамб с заложением откоса 1:6, высотой равной 3 м и шириной по гребню 12 м. 

 стоимость отсыпки скального грунта, с учетом транспортировки – 236,2 руб./м3; 

 стоимость щебня фракции 10-40 мм, его перевозки и укладки на расстояние 10 км 

составляет 215,03 руб./м3; 

 стоимость отсыпки хвостов ММС, с учетом транспортировки – 19,6 руб./м3 стоимость 1 т 

новой трубы принималась в размере 85000 руб./т; 
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 стоимость 1 т б/у трубы принималась в размере 25000 руб./т; 

 стоимость скорлупы ППУ для утепления водовода DN400 –1157 руб./м.п.; 

 стоимость переукладки пульповода/водовода – 1280 руб./м.п.; 

 стоимость электроэнергии принималась равной – 1,9 руб. кВтчас. 

По первому варианту исполнения возврат фильтрационных вод от дренажных 

насосных станций осуществляется в отстойный пруд хвостохранилища. От каждой ДНС по 

низовому откосу дамбы прокладывается напорный водовод до гребня ограждающей дамбы и 

далее в отстойный пруд хвостохранилища. Всего первоначально укладывается три водовода 

DN400 утепленных скорлупой ППУ, длиной 390 м каждый (190 м по низовому откосу и 200 м 

по пляжу хвостохранилища). Для укладки водовода на пляж хвостохранилища, с целью 

предупреждения замыва водовода хвостами, ежегодно из скального грунта отсыпается 

направляющая дамба длиной 200 м. Всего за год отсыпается три направляющих дамбы. Для 

осуществления нормальной эксплуатации хвостохранилища необходимо установить 

переезды через водоводы DN400 из скального грунта, водоводы усиливаются кожухом из 

стальной трубы большего диаметра DN500. Также ежегодно производится переврезка, 

наращивание и переукладка напорных водоводов DN400 на новую отметку. 

По второму варианту исполнения, возврат фильтрационных вод от дренажной насосной 

станции осуществляется по проектируемому водоводу DN800х8 (водовод переменного 

диаметра: от ДНС№1 до ДНС№2 – DN400, от ДНС №2 до ДНС №3 – DN600, от ДНС№3 до 

технического канала – DN800). Водовод DN800 прокладывается по низовому откосу 

ограждающей дамбы на отметке 317.5, суммарной протяженностью 4540 м. Утепление 

водовода осуществляется обсыпкой на глубину промерзания хвостами ММС (2,5 м). 

Ежегодное наращивание и переукладка водовода не требуется в отличие от первого 

варианта. 

В результате расчетов [1-5] и анализа данных было установлено: 

 наиболее эффективным способом возврата фильтрационных вод является второй вариант 

исполнения водовода, с подачей воды в технический канал. Экономия средств по сумме 

капитальных и эксплуатационных затрат за весь рассматриваемый период составит 7,72 

млн. руб. Экономия по второму варианту исполнения водовода, с возвратом 

фильтрационных вод в технический канал, получается, практически несущественна. 

 второй вариант исполнения водовода дренажных вод (водовод до технического канала), с 

точки зрения эксплуатационных затрат является наиболее эффективным. Суммарная 

экономия средств по второму варианту исполнения в сравнении с первым составит 

порядка 36,22 млн. руб. Стоит заметить, что на стадии эксплуатации экономия по расходу 

электроэнергии дренажными насосными станциями по второму варианту не столь 

существенна и составляет 6,49 млн. руб., в отличие от отсыпки направляющих дамб и 

перекладки водоводов, которая составляет 29,73 млн. руб. 

 строительство водовода по первому варианту исполнения (возврат фильтрации в чашу 

хвостохранилища) несет в себе большие технологические риски. Так порыв водовода на 

низовом откосе ограждающей дамбы неизбежно приведет к аварии: размыву 

ограждающей дамбы, растеканию оборотной воды и хвостов из хвостохранилища на 

прилегающую территорию. Для исключения аварийной ситуации необходимо 

производить круглосуточный контроль и надзор за работой дренажных насосных 

станций, что приведет к увеличению численности рабочего персонала, необходимого для 

обслуживания ДНС. 

 для стабильной работы ДНС в зимний период необходимо обеспечивать нормальное к оси 

дамбы растекание оборотной воды по пляжу (выпуск и растекание оборотной воды 

параллельно оси дамбы, запрещается), что потребует закупки дополнительного количества 

бульдозеров, в количестве трех штук (и увеличения штатной численности), необходимых 
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для сгребания образующейся возле водовода наледи. В случае неконтролируемого сброса 

оборотной воды, постепенно образовывающаяся наледь распространится на всю 

протяженность водовода, вплоть до дамбы обвалования, а это означает что при 

наступлении теплого периода года, при оттаивании образовавшегося массива оборотной 

воды произойдет обводнение низового откоса ограждающей дамбы, что в конечном случае 

приведет к оползанию низового откоса и разрушению дамбы в целом.  

 необходимо отметить также, что эксплуатационные затраты, связанные с потреблением 

электроэнергии по 1 варианту исполнения (возврат фильтрации в чашу хвостохранилища), 

при увеличении высоты ограждающих дамб будут только увеличиваться. При отметке 

ограждающих дамб равной 360,00 м, требуемая геометрическая высота подачи насоса 74 м 

(при max 83 м), требуемый расход воды, перекачиваемый ДНС – 2113 м3/ч. Проектируемые 

7 насосов, установленных по дамбам №3 и №4, не будут справляться с фильтрационными 

потоками воды т.к. максимальный расход одного насоса будет составлять 260 м3/ч при 

требуемых 302 м3/ч, что приведет к замене насосов с большим напором и 

производительностью либо увеличению количества насосов. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наиболее 

эффективным с экономической точки зрения и технологически безопасным вариантом 

исполнения водовода оборотной воды, является второй вариант исполнения водовода с 

возвратом фильтрационных вод в технический канал. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СПУТНИКОВЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНИТОРИНГА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Проектирование, строительство и мониторинг инженерных объектов, таких как 

электростанции, гидротехнические сооружения и др., сопровождается определением точных 

координат пунктов объекта на местности, которое обеспечивается геодезическими 

измерениями [1, 6].  

В последние годы все большую популярность набирают спутниковые методы 

определения координат – ГНСС. Этот метод геодезических измерений – самый молодой, и 

до сих пор продолжает развиваться, увеличивая возможности применения данного вида 

съемок за счет дешевеющего оборудования и повышения точности позиционирования. Этот 



55 

 

метод еще не доведен до совершенства в силу большого количества факторов, осложняющих 

точное определение координат точек местности: несоответствие эфемерид спутников их 

реальной траектории, ошибка часов спутника, задержка прохождения сигнала через 

атмосферу, искажение направления, а на некоторых частотах и глушение сигнала, 

проходящего через атмосферу Земли, и др. [5].  

Различают методы абсолютного и относительного позиционирования ГНСС. 

Наблюдения по первому методу (его еще называют автономным) чувствительны ко всем 

источникам погрешностей, и позволяют обеспечить точность определения координат 15- 

30 см с помощью одного приемника и используются для нахождения приближенных 

координат. Относительное (дифференцированное) позиционирование обеспечивает точность 

определения координат пунктов на поверхности Земли с точностью порядка нескольких 

миллиметров. Это становится возможным за счет применения двух приемников, один из 

которых (базовый) находится на пункте с известными координатами, а второй определяет 

положение точек объектов на местности. Повышение точности определения координат в 

этом методе основано на использовании предсказанных поправок к псевдодальностям на 

неизвестном пункте [4]. 

Заявленная точность допустима для проведения 

большинства видов геодезических работ, 

сопровождающих проектирование, строительство и 

мониторинг инженерных сооружений, и в связи с этим 

целесообразно провести сравнительный анализ 

условий спутниковых наблюдений в городской среде. 

В ходе выполнения поставленной задачи был 

создан тестовый полигон (рис. 1) в условной системе 

координат, состоящий из четырех вершин, расстояния 

между которыми не превышали 100 м. Расположение 

пунктов подбиралось с условием наименьшего влияния 

многопутности и искажения получаемых от спутника 

сигналов. Основным критерием служило значительное 

(более 200 м) удаление от зданий, густой 

растительности и линий электропередач.  

Координаты пунктов полигона в условной системе 

координат определялись тахеометром Sokkia CX-105 

способом круговых приемов и измерения расстояния между пунктами в прямом и обратном 

направлениях. При этом использовались два штатива, отражатель (Vega SPO2T-30 мм) и 

подставка с круглым уровнем и оптическим центриром для установки отражателя над 

определяемым пунктом. Координаты пунктов были определены со среднеквадратической 

ошибкой (СКО) 1 мм, что позволило использовать их в качестве эталонных. 

Спутниковые измерения на пунктах выполнялись в режиме быстрой статики с 

помощью двух GNSS-приемников Sokkia GRX-1, контроллера Sokkia 236 c ПО Sokkia 

Spectrum Field. Sokkia GRX-1 представляет собой многочастотный GNSS-приемник, 

способный принимать и обрабатывать сигналы различных типов (в том числе сигналы GPS 

L1, L2, C/A, L2C GLONASS L1, L2, C/A), что повышает точность определения координат 

пунктов съемки и местоположения, что актуально на труднодоступных участках. Паспортная 

точность определения длин в статике по техническим характеристикам составляет 

3 мм + 0,8 мм/км, рабочая температура от -40°С до +65°С [2, 3]. 

В статическом режиме спутниковых наблюдений для определения длины вектора 

между пунктами, на которых установлены приемники, необходимо затратить от 5 минут до 

нескольких часов для достижения высокой точности измерений. Также в течение всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема полигона 
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времени съемки необходимым условием является прием сигналов минимум от 4 спутников. 

Так как в городских условиях расстояния между пунктами можно сделать небольшими в 

силу достаточного количества опорных пунктов, было принято целесообразным сделать 

сеансы измерений всех определяемых векторов 15-20 минут. 

Так как в городской среде определяемые пункты не всегда находятся в благоприятных 

для спутниковой съемки условиях, было выполнено сравнение результатов обработки 

измерений с разными масками возвышения – от 15° до 45°. 

Во время измерений в области видимости приемников было не менее девяти спутников 

GPS и не менее шести спутников ГЛОНАСС. Камеральная обработка спутниковых 

измерений производилась в программе Topcon Tools v8.2.3 со следующими настройками: 

– эфемериды навигационные (из файлов приемников); 

– тропосферная модель Goad &Goodman; 

– система обработки GPS+ (GPS и ГЛОНАСС). 

Полученные координаты с разной заданной маской возвышения записаны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сводная ведомость точности определяемых длин векторов 

Маска 

возвышения 
Вектор 

Длина 

вектора 

СКО 

положения 

пунктов в 

плане, мм 

Маска 

возвышения 
Вектор 

Длина 

вектора 

СКО 

положения 

пунктов в 

плане, мм 

15 

1-2 58.943 1 

27 

1-2 58.945 0 
1-3 57.488 1 1-3 57.488 1 
1-4 54.411 0 1-4 54.411 0 
2-4 80.812 1 2-4 80.813 1 
3-4 50.154 1 3-4 50.153 1 
2-3 37.633 1 2-3 37.631 1 

21 

1-2 58.944 1 

36 

1-2 58.942 1 
1-3 57.488 1 1-3 57.486 4 
1-4 54.410 0 1-4 54.411 1 
2-4 80.813 1 2-4 80.814 6 
3-4 50.154 1 3-4 50.154 3 
2-3 37.634 1 2-3 37.633 2 

 

Как видно из результатов измерений, СКО положения пунктов не увеличивается вплоть 

до маски возвышения 36º (при более высокой маске СКО начинает расти – до 6 мм при 45º). 

Столь низкие значения обусловлены достаточно благоприятными условиями съемки – 

избыточное количество спутников в зоне видимости приемников и малое влияние 

физических объектов, находящихся рядом с тестовым полигоном. Но значение фактора 

снижения точности HDOP, выражающего соотношение между ошибками положений 

приемника и спутника, для измеренных векторов резко увеличивается после 27° – с 1,1-1,3 

до 2,5-3,0 при 30°, хотя в обработке измерений в обоих случаях участвовало минимум по 4 

спутника систем позиционирования GPS и ГЛОНАСС. При маске больше 45° 4 из 6 векторов 

не обрабатываются, так как HDOP > 6. 

Исходя из обработки результатов наблюдений, можно сделать вывод, что достаточно 

высокая точность позиционирования получается при установке маски возвышения до 27°.  

В исследовании также сравнивались координаты, полученные при помощи тахеометра 

Sokkia CX-105 и GNSS-приемника Sokkia GRX-1. Расхождение между полученными 

координатами не превышает 2 мм при маске до 27°, что соответствует заявляемой точности 

производителем GNSS-приемника Sokkia GRX-1, следовательно, данные GNSS-приемники в 



57 

 

режиме статики могут быть использованы для целей координатного обеспечения 

строительства и мониторинга инженерных сооружений с высокой точностью.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ 

ТРАДИЦИОННЫМИ НАЗЕМНЫМИ И СПУТНИКОВЫМИ МЕТОДАМИ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Наряду с созданием глобальных опорных геодезических сетей существует 

необходимость построения локальных геодезических сетей различного назначения, в том 

числе при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений 

(атомные электростанции, гидротехнические сооружения) и при решении других задач 

прикладной геодезии.  

Опорная геодезическая сеть представляет собой закрепленные на местности пункты, 

которые служат основой для геодезических измерений. Плановая геодезическая сеть может 

создаваться традиционными наземными методами (триангуляция, трилатерация и 

полигонометрия), а также на основе спутниковых методов измерения. Взаимное положение 

пунктов сети определяется прямоугольными координатами (x; y) [1]. 

При создании и развитии локальных геодезических сетей в настоящее время 

используются электронные тахеометры и GNSS-приемники. Целесообразно провести 

сравнение точности измерений с помощью данных приборов для определения плановых 

координат с целью геодезического обеспечения строительства инженерных сооружений. 

Для выполнения поставленной задачи был создан тестовый полигон (рис. 1) в условной 

системе координат, состоящий из четырех вершин, закрепленных на местности дюбелями. 

Расстояния между вершинами не превышали 100 м. Местность, где проходил эксперимент, – 

открытая: со стороны пунктов 1-2 на расстоянии примерно 300 м находится парк 
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Политехнического университета, со стороны 2-3 – Гражданский пр., 3-4 на расстоянии 

примерно 400 м находится производственное здание «Центр плаванья», 4-1 древесно-

кустарниковая растительность, помехо-создающие препятствия для GNSS-приемника 

минимальны. 

Условную систему координат было решено задать 

по линии 1-2 (она принята за базисную). С этой целью 

были проведены многократные ее измерения. 

Горизонтальное проложение по результатам измерений 

составило 58.943 м. Прямоугольные координаты пунктов 

1 и 2 – (500;500) и (558.943;500) соответственно.  

В первом случае координаты определялись с 

помощью тахеометра (Sokkia CX-105), двух штативов, 

отражателя (Vega SPO2T-30 мм) и подставки с круглым 

уровнем и оптическим центриром для установки над 

определяемым пунктом [2]. Электронный тахеометр Sokkia 

CX-105 разработан в соответствии с международными 

стандартами и отвечает высоким требованиям при 

производстве геодезических работ.  

 
Рис. 1. Схема полигона 

Точность угловых измерений составляет 5′′, точность линейных измерений на отражатель 

– 2 мм ± 2 ppm, максимальная длина при съемке с отражателем составляет 5000 м, 

температурный режим от -20°С до +50°С, двух осевой компенсатор с точностью ±6´. 

Отражатель однопризменный Vega SP02T используется при измерении расстояний 

электронными тахеометрами. Конструктивно состоит из стеклянной призмы в 

металлическом корпусе на металлическом креплении. Крепление Vega SP02T позволяет 

измерять расстояния с постоянной призмы -30 мм или 0 мм (при съемке призма была 

установлена постоянная -30 мм). 

Для вычисления координат пунктов 3 и 4 измерялись горизонтальные углы способом 

круговых приемов и расстояния между пунктами в прямом и обратном направлениях. 

Результаты измерений приведены в табл. 1. Обработка и уравнивание результатов 

производились в программном обеспечении Credo_DAT 3.0. Уравнивание проведено 

параметрическим способом по критерию минимизации суммы квадратов поправок в измерения. 

Полученные координаты пунктов 3 и 4 приведены в табл. 2. Средние квадратические ошибки 

положения пунктов в сети по результатам уравнивания Mx = My = 1 мм [2].  

Во втором случае координаты определялись с помощью статического метода 

спутниковых измерений. При статических измерениях участвующие в сеансе приемники 

находятся установленными на пунктах в неподвижном состоянии. В процессе съемки 

необходимо поддерживать постоянный захват сигналов не менее чем четырех спутников [3, 4]. 

Измерения на пунктах локальной сети выполнялись с помощью двух GNSS-

приемников Sokkia GRX-1, контроллера Sokkia 236 c ПО Sokkia Spectrum Field. 

Sokkia GRX-1 представляет собой многочастотный GNSS-приемник, способный 

принимать и обрабатывать сигналы различных типов (в том числе сигналы GPS L1, L2, C/A, 

L2C GLONASS L1, L2, C/A), что повышает точность определения координат пунктов съемки 

и местоположения особенно на труднодоступных участках. Паспортная точность 

определения длин в статике по техническим характеристикам составляет 3 мм + 0.8 мм/км, 

рабочая температура от -40°С до +65°С [5]. 

Наблюдения на пунктах в быстром статическом режиме с одновременной регистрацией 

сигналов GPS и ГЛОНАСС с интервалом записи данных 10 с. Программа наблюдений 

предусматривала длительность непрерывной регистрации спутниковых сигналов не менее 20 мин. 
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Таблица 1 

Ведомость измерений (Credo_DAT 3.0) 

Станция Цель Круг Направление 
Горизонтальное проложение, м  

Измеренное Среднее значение 

1 

2 
КЛ 0°00'06.01" 58.943 

58.943 
КП 180°00'01.01" 58.943 

3 
КЛ 37°41'22.99" 57.488 

57.488 
КП 217°41'22.99" 57.488 

4 
КЛ 90°51'31.00" 54.410 

54.410 
КП 270°51'31.00" 54.410 

2 

1 
КЛ 0°00'05.00" 58.943 

58.943 
КП 180°00'06.01" 58.943 

3 
КЛ 290°56'30.98" 37.632 

37.632 
КП 110°56'40.99" 37.632 

4 
КЛ 317°41'12.98" 80.810 

80.810 
КП 137°41'12.01" 80.810 

3 

2 
КЛ 0°00'01.01" 37.632 

37.632 
КП 179°59'58.99" 37.632 

1 
КЛ 286°44'56.00" 57.486 

57.486 
КП 106°44'52.01" 57.486 

4 
КЛ 226°29'01.00" 50.149 

50.150 
КП 46°29'03.01" 50.150 

4 

3 
КЛ 359°59'57.01" 50.151 

50.151 
КП 179°59'58.99" 50.151 

2 
КЛ 340°15'41.00" 80.813 

80.813 
КП 160°15'38.02" 80.813 

1 
КЛ 293°26'01.00" 54.408 

54.408 
КП 113°26'10.00" 54.408 

 

Камеральная обработка спутниковых измерений производилась в программе Topcon 

Tools v.8.2.3. Обработка выполнялась со следующими настройками: маска возвышения 15°; 

эфемериды навигационные (из файлов приемников); тропосферная модель Goad &Goodman; 

система обработки GPS+ (GPS и ГЛОНАСС). 

В процессе свободного уравнивания спутниковой сети была сделана оценка качества 

спутниковых измерений. Во время измерений в области видимости приемников было не 

менее девяти спутников GPS и не менее шести спутников ГЛОНАСС. Фактор снижения 

точности HDOP, который представляет собой безразмерную величину, выражающую 

соотношение между ошибками положений приемника и спутника, для измеренных векторов 

составил 0.6-0.8, что говорит о высокой вероятности точности определения плановых 

координат. Средняя квадратическая ошибка взаимного положения пунктов в сети по 

результатам уравнивания спутниковых измерений составила 1 мм. 

Полученные по двум методам измерений координаты записаны в табл. 2. 

Таблица 2 

Сводная ведомость определяемых координат станций 

Пункт 

№ 

Координаты пунктов, 

традиционных измерений 

(тахеометр Sokkia CX-105), м 

Координаты пунктов,  

полученные по результатам 

спутниковых наблюдений  

(GNSS-приемники Sokkia GRX-1), м 

Разница между 

полученными 

координатами 

X Y X Y ∆X ∆Y 
3 545.493 535.146 545.494 535.145 -0.001 0.001 
4 499.188 544.401 499.188 554.403 0.000 -0.002 



60 

 

 

Погрешность между координатами, полученными при помощи тахеометра Sokkia CX-

105 и GNSS-приемника Sokkia GRX-1, не превышает 2 мм, что соответствует заявляемой 

точности производителем GNSS-приемника Sokkia GRX-1. Следовательно, данный GNSS-

приемник может быть использован для создания плановой геодезической основы при 

проектировании, строительству и эксплуатации инженерных сооружений для полигонов с 

длинами линий, не превышающих 100 м [6].  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

На сегодняшний день тема транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) очень актуальна, 

т.к. уровень автомобилизации населения постоянно растет, а это неблагоприятно сказывается 

на загруженности улично-дорожной сети. Результат – пробки, перегруженные улицы и 

потеря времени. ТПУ в значительной мере решают проблемы скорости и удобства 

перемещения по городу и в области. Современный транспортный узел предполагает 

максимальную сближенность различных видов транспорта, объединенных в рамках одного 

объекта – станций железной дороги, автовокзала, автобусных станций и прочих. 

В Санкт-Петербурге всего планируется строительство около 60 ТПУ. Так как 

реализация проекта полностью запланирована лишь на очень отдаленную перспективу, на 

данный момент составлен перечень 11 комплексов, запуск которых будет осуществляться в 

первую очередь, и ограничена 2020 годом. Перечень из 11 первоочередных ТПУ: «Сенная 

площадь», «Рыбацкое», «Купчино», «Парнас», «Южное», «Балтийская», аэропорт 

«Пулково», «Площадь Ленина», «Удельная», «Путиловская», «Балтийская жемчужина». По 

заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ведутся 

предпроектные работы по трём из них – ТПУ «Удельная», ТПУ «Балтийская жемчужина», 

ТПУ «Путиловская» [8]. 

При реализации проектов по созданию ТПУ сталкиваются с проблемой, которая 

заключается в следующем: в связи с плотной застройкой в Санкт-Петербурге при 

строительстве ТПУ возникает вопрос о предоставлении земельных участков для их 
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строительства, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее 

ЗК РФ) возможно при изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд, а также путем раздела земельных участков. Для этого необходимо проводить 

рыночную оценку земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, 

чтобы соблюсти интересы правообладателей. 

Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

регулируется земельным и гражданским законодательством. 

Изъятие осуществляется по решениям уполномоченных органов исполнительной 

власти или органов местного самоуправления, которые принимаются как по их собственной 

инициативе, так и на основании ходатайства, поданного организацией.  

На начальном этапе изъятия земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости необходимо выявить вид права и лица, за которыми закреплены права на 

данные объекты. Согласно п. 1 ст. 56.5 ЗК РФ, не менее чем за шестьдесят дней до принятия 

решения об изъятии уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления (далее – уполномоченный орган) обязаны: 

 запросить сведения о правах на земельные участки, подлежащие изъятию, и на 

расположенные на этих участках объекты недвижимости; 

 разместить сообщение о планируемом изъятии.  

После того, как были выявлены и осведомлены лица, обладающие правами на 

земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, 

подготавливается решение об изъятии, которое подлежит государственной регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) [5]. 

Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия. Однако может быть 

обжаловано в суде [3]. 

Следующим этапом изъятия является подготовка соглашения об изъятии земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных нужд. Затем необходимо определить размер 

возмещения в связи с изъятием. 

В размер возмещения включается рыночная стоимость земельного участка, право 

собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на 

земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъятием такого 

земельного участка, в том числе упущенная выгода. 

В случае, если одновременно с изъятием земельного участка осуществляется изъятие 

расположенных на таком земельном участке и принадлежащих правообладателю данного 

земельного участка объектов недвижимого имущества, в возмещение за изымаемое 

имущество включается рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, право 

собственности на которые подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на 

объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению [1]. 

Размер возмещения определяется не позднее, чем за шестьдесят дней до направления 

правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости [3]. 

После определения размера возмещения убытков правообладателям земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимости составляется соглашение об 

изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд, к которому 

применяются правила гражданского законодательства о купле-продаже или мене [3]. 

Соглашение об изъятии недвижимости заключается в письменной форме между 

правообладателем изымаемой недвижимости и уполномоченным органом исполнительной 

власти или органом местного самоуправления, а в случае, если изъятие земельных участков 

осуществляется на основании ходатайства об изъятии, также организацией, подавшей такое 

ходатайство. 
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Далее проект соглашения об изъятии недвижимости, подписанный уполномоченным 

органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, принявшими 

решение об изъятии, а также организацией, подавшей ходатайство об изъятии, на основании 

которого было принято такое решение, направляется для подписания лицу, у которого 

изымаются земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 

имущества [3]. 

Если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем изымаемой 

недвижимости проекта соглашения не представлено подписанное соглашение 

уполномоченный орган исполнительной власти, принявший решение об изъятии, либо 

организация, на основании ходатайства которой принято решение об изъятии, имеют право 

обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) 

расположенных на нем объектов недвижимости [3]. 

Возмещение за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них объекты 

недвижимого имущества осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ или за счет средств организации, подавшей ходатайство об изъятии [3]. 

Заключенное соглашение об изъятии недвижимости для государственных и 

муниципальных нужд является основанием для прекращения прав на земельный участок и 

(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, права на которые переходят 

в государственную или муниципальную собственность. С момента прекращения права 

частной собственности на изымаемые земельный участок и (или) расположенные на нем 

объекты недвижимого имущества на них возникает право собственности Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования или организации, которая подала 

ходатайство об изъятии [3]. 

Со дня прекращения прав на изъятый земельный участок прежнего правообладателя 

прекращаются сервитут, залог, установленные в отношении земельного участка, а также 

договоры, заключенные данным правообладателем в отношении такого земельного участка. 

Сервитуты, установленные в отношении изъятого земельного участка, сохраняются в случае, 

если использование такого земельного участка на условиях сервитута не противоречит 

целям, для которых осуществляется изъятие земельного участка [1]. 

При изъятии имущества для государственных нужд оценщиком определяется рыночная 

стоимость объектов недвижимости [6]. Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, 

необходимой для проведения оценки объекта оценки; изучает его количественные и 

качественные характеристики; собирает информацию, существенную для определения 

стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения 

оценщика должны быть применены при проведении оценки [2, 4]. Информация, которая 

используется при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям достаточности и 

достоверности. При проведении оценки оценщик обязан использовать затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того 

или иного подхода. 

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 

применения каждого из подходов [7]. Для получения итоговой стоимости объекта оценки 

оценщик осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта 

оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. По итогам 

проведения оценки составляется отчет об оценке [7]. 

Таким образом, для строительства ТПУ в обязательном порядке необходимо проводить 

рыночную оценку земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них, 

для определения размера возмещения правообладателям, что на сегодняшний день является 

весьма актуальным для органов государственной власти и жителей Санкт-Петербурга. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Актуальность осуществления жилищного строительства заключается в социально-

экономическом развитии г. Санкт-Петербурга. Содействие и стимулирование жилищного 

строительства вызвано рядом причин: постоянный приток населения за счет миграционных 

движений, увеличение рождаемости, большое количество коммунальных квартир и т.д. 

Кроме того, последствия финансово-экономического кризиса в мировой финансовой системе 

2009 года требовали разработки плана мероприятий по предотвращению проблем экономики 

не только Санкт-Петербурга, но и Российской Федерации в целом [4]. 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2007 г. №884 «О 

концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года» главной 

целью развития Санкт-Петербурга является стабильное улучшение качества жизни 

населения города [7]. 

Цель содействия жилищному строительству заключается в повышении доступности 

жилья и уровня обеспеченности населения жильем. При создании программ стимулирования 

жилищного строительства выполняются такие задачи, как: создание условий для развития 

массового жилищного строительства; обеспечение земельных участков инженерной, 

социальной, дорожно-транспортной инфраструктурами; создание основы для увеличения 

инвестиционных вкладов в данную отрасль [1, 8]. 
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Необходимость развития жилищного строительства обусловлена рядом социально-

экономических проблем: 

 Проблема перехода к устойчивому развитию жилищной сферы и низкого уровня 

обеспеченности жильем определенных категорий граждан (молодые семьи; граждане, 

перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; граждане, нуждающиеся в улучшении уровня жилищных 

условий), т.к. приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных 

механизмов являются доступными только ограниченному кругу граждан с высоким 

уровнем доходов; 

 Проблема низкого уровня платежеспособного спроса на жилье; 

 Проблема роста цен на жилье и увеличения разрыва между ценой продажи на рынке и 

себестоимостью жилищного строительства; 

 Проблема недоступности для большинства граждан ипотечного кредитования, т.к. 

первоначальный взнос является значительным по отношению к среднему уровню 

доходов граждан; 

 Проблема высокого объема ветхого и аварийного жилья; 

 Проблема, характерная конкретно для г. Санкт-Петербурга – большое количество 

коммунальных квартир, которые создают стесненность в жилищных условиях и как 

следствие снижение уровня качества жизни граждан; 

 Проблема низкого качества и энергоэффективности жилищного фонда, т.е. проблема 

использования при строительстве жилья неэффективных и устаревших технологий по 

производству строительных материалов, изделий и конструкций, что отрицательно 

влияет на себестоимость выпускаемой продукции и увеличение стоимости жилья; 

 Проблемы предоставления земельных участков для строительства в городах 

федерального значения [2, 5, 6]. 

Согласно пп. 9 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности и предназначенный для 

строительства жилья экономического класса и комплексного развития территории, 

предоставляется юридическому лицу, заключившему договор на такое строительство, без 

проведения торгов на основании заключения договора аренды [3].  

Вышеперечисленные проблемы нуждаются в целенаправленном, постоянном решении, 

т.к. устранение этих проблем позволит обеспечить повышение уровня жилищных условий и 

качество жизни населения, а также предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в 

сфере жизнеобеспечения. Решение проблем в сфере жилищного строительства, жилищной 

обеспеченности, окажет существенное благоприятное влияние на социально-экономическое 

развитие города и страны в целом [6]. 

В связи с существующими проблемами на федеральном уровне разработана 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, в рамках которой 

представлены подпрограммы, нацеленные на решение конкретных задач: 

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; 

 Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категории граждан, установленных федеральным законодательством»; 

 Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации»; 

 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»; 

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» [6]. 

Жилье, построенное в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации», используется для обеспечения 
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жильем молодых семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищной ситуации и 

граждан, перед которыми государство имеет обязательства по законодательству РФ [5]. 

Целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы включает в себя мероприятия по 

двум основным направлениям: 

1. Оказание непосредственно государственной поддержки категориям граждан, 

нуждающимся в улучшении и изменении жилищных условий согласно законодательству 

Российской Федерации; 

2. Создание необходимых условий для развития жилищного рынка, осуществление 

контроля динамики цен на жилье и содействие увеличению объемов жилищного 

строительства [6]. 

Для успешной реализации содействия жилищному строительству и улучшения жилищных 

условий граждан возникают определенные риски, заключающиеся в следующих аспектах: 

 сокращение объемов финансирования проведения необходимых мероприятий из 

федерального бюджета, которое может быть вызвано кризисным положением экономики 

Российской Федерации или сменой направленности государственной политики; 

 неспособность субъектов Российской Федерации обеспечивать софинансирование; 

 возможный рост себестоимости строительных конструкций, материалов и работ за счет 

изменений на рынке жилья и в отрасли жилищного строительства [6]. 

В ходе исследования можно сделать вывод, что, несмотря на возникающие сложности, 

правительством Российской Федерации и, в частности, Санкт-Петербурга ведется активная 

политика поддержки жилищного строительства. Но проблемы, возникающие при реализации 

социально-экономических программ, направленных на обеспечение жильем граждан, 

требуют разрешения. Для стимулирования жилищного строительства необходим большой 

приток средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга, а также привлечение 

внебюджетных инвестиций. На сегодняшний день является очень актуальным вопрос 

ипотечного кредитования, которое создает возможность гражданам осуществлять покупку 

жилья за счет собственных средств. Но высокий размер первоначального взноса и большая 

процентная ставка на выплаты по ипотеки являются препятствием для большинства 

населения Санкт-Петербурга и Российской Федерации в целом.  

Изучение и анализ современных государственных программ жилищного строительства 

в г. Санкт-Петербурге показал, что средств, выделяемых за счет федерального и городского 

бюджета, недостаточно для кардинального решения существующих проблем и требует 

привлечения внебюджетных инвестиций, представляющих собой не только кредитование, но 

и содействие крупных строительных организаций и заинтересованных юридических лиц. 

Также требуются инновационные решения в строительной сфере для усовершенствования 

строительного оборудования, повышения качества изготовляемых конструкций и 

материалов, а также увеличения скорости и качества строительства. Все это необходимо для 

снижения себестоимости жилищного строительства, увеличение объемов возможных 

построек и как следствие снижение стоимости жилья.  
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 

Проектирование земельного участка любого сельскохозяйственного предприятия 

подразумевает под собой разработку такого проектного решения, которое бы обеспечивало 

полное использование земель хозяйства наиболее эффективным и рациональным способом. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) особенно требовательны к выполнению 

условий рентабельности производства и безубыточности хозяйственной деятельности. 

Поэтому при разработке проектов формирования земельных участков К(Ф)Х необходимо 

всестороннее обоснование проектных решений. 

Один из подходов к решению поставленной задачи заключается в анализе и отборе 

различных факторов (критериев), которые оказывают влияние на эффективность проекта 

землеустройства, и формирование земельного участка, обладающего такими условиями, 

которые обеспечивают наиболее эффективное ведение хозяйственной деятельности. 

Для определения состава критериев и их классификации необходимо рассмотреть их 

природу и влияние на эффективность хозяйственной деятельности. Анализ нормативно-

правовых документов и существующих методик проектирования сельскохозяйственных 

землепользований показал, что разработка проектного решения сводится к расчету 

потребности в площади землепользования предприятия и обеспечении этой потребности за 

счет имеющихся земельных ресурсов с учетом их характеристик, правового статуса и т.д. [1, 

2, 4-6, 8, 9]. Поэтому процесс проектирования рассматривается в следующих аспектах:  

 правовой – разработка проекта осуществляется с учетом сложившегося на данной 

территории распределения земель по категориям, видам и формам собственности и т. д.; 

 территориальный – проектируемый земельный участок должен иметь оптимальное 

расположение и конфигурацию, обеспечивающие наиболее полное и рациональное его 

использование; 

 экономический – разработка проектного решения должна осуществляться с учетом 

реального уровня производительных возможностей сельскохозяйственного предприятия; 

 почвенно-климатический – наиболее важный критерий при определении специализации 

хозяйства и определении размера площади земельного участка; 

 экологический – проектное решение должно в полной мере отвечать требованиям 

природоохранного законодательства. 

Таким образом, при проектировании границ земельных участков крестьянских 

(фермерских) хозяйств следует руководствоваться целым набором критериев. Поскольку 

многие критерии имеют общую природу, целесообразно произвести их классификацию. В 

рамках данной работы предлагается следующая классификация (рис. 1). 
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Система правовых критериев включает в себя особенности правового режима земельных 

участков К(Ф)Х, регламентируемые земельным законодательством, систему распределения 

земель территории проектирования по категориям, формам собственности, учет существующих 

обременений (ограничений). Учет данных критериев позволяет решить следующие задачи: 

выбор организационно-правовой формы хозяйства; определение потенциального земельного 

массива для организации хозяйства; обоснование процесса отвода земель; обоснование выбора 

методики расчета убытков бывшим землевладельцам, землепользователям, собственникам и 

арендаторам земельных участков; установление сервитутов и т.д. 

 

 
 

Рис. 1. Группы критериев формирования земельных участков К(Ф)Х 

 

Система территориальных критериев позволяет оценить рациональность размещения 

проектного варианта на основе показателей компактности, полноты использования территории, 

транспортной доступности и пр. [5]. Учет данных критериев позволяет минимизировать 

издержки, вызываемые внешними факторами: затраты на транспортировку продукции, создание 

инженерной инфраструктуры, отсутствие пунктов хранения и сбыта продукции. 

Рассмотрим основные критерии данной системы. 

Коэффициент использования территории характеризует интенсивность использования 

земельного участка и определяется независимо от вида использования отношением площади 

землепользования и/или земельного участка, используемого по целевому назначению к 

общей площади землепользования и/или земельного участка [5]. 

Коэффициент компактности характеризует конфигурацию земельного участка в 

сравнении с формой идеального земельного участка. Идеальным земельным участком 

считается участок, имеющий форму квадрата [5]. 

Коэффициент дальноземелья характеризует транспортную доступность между 

наиболее удаленными точками землепользования (земельного участка). Он позволяет 

сравнить расстояние между двумя наиболее удаленными точками исследуемого 

землепользования и идеального, т.е. с диагональю равновеликого квадрата [5]. 

Экономические критерии раскрывают экономическую сущностью К(Ф)Х, как 

сельскохозяйственного предприятия: получение максимально возможной прибыли на основе 

имеющихся у хозяйства средств производства. Критерии данной группы используются при 

определении специализации хозяйства и размера площади его земельного участка. 

Критериями данной системы являются основная специализация хозяйства (если она 

заранее определена), урожайность сельскохозяйственных культур и производительность 

скота, производительность труда, количество машино-часов и проч. Характеристиками 

рентабельности производства являются себестоимость производства продукции, 

реализационная цена продукции, валовый доход и проч. 

Почвенно-климатические условия оказывают влияние, прежде всего, на урожайность 

выращиваемых в хозяйстве сельскохозяйственных культур, поэтому учет данной группы 

критериев необходим при выборе массива, имеющего наилучшие показатели для использования 

земель при данной специализации. Учет агротехнических показателей почв, включающих в себя 

Критерии формирования 
земельных участков К(Ф)Х

Правовые Территориальные Экономические
Почвенно-

климатические
Экологические
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целую группу механических, физико-химических, климатических характеристик, обеспечивает 

требования для выращивания культур основной специализации и дополнительных отраслей, 

позволяет сократить потребность хозяйства в земельных угодьях. 

Основным показателем качества земель, используемым в России, является балл 

бонитета почв, определяемый в результате бонитировки. Бонитировка почв представляет 

собой сравнительную оценку качества почв, их потенциального плодородия и 

производительной способности [4]. В результате проведения бонитировки каждому 

почвенному типу, выявленному на территории землепользования, присваивается балл 

бонитета, на основании которого почвенный тип относят к определенному 

агропроизводственному классу. Определение балла бонитета осуществляется по ряду 

показателей, которые отбирают на основе степени корреляции с урожайностью культур в 

местной почвенно-климатической зоне: содержание гумуса, кислотность почв, 

гранулометрический состав, состав поглощенных ионов, водный, воздушный, 

температурный режимы почв и т.д. [11]. 

Система экологических критериев основывается на экологических требованиях к 

ведению хозяйственной деятельности. В первую очередь это связано соблюдением 

регламента в пределах зон с особыми условиями использования территории. При 

проектировании границ земельных участков К(Ф)Х следует по возможности стараться 

избегать использования режимных земель. 

К основным критериям экологической эффективности проекта границ земельного 

участка относят следующие критерии: 

а) влияние производственной деятельности хозяйства на качественное состояние земель. К 

негативным последствиям ведения хозяйственной деятельности сельскохозяйственными 

предприятиями относятся: изменение баланса гумуса, кислотности почв, водного баланса, 

содержания подвижных форм макро- и микроэлементов, накопление тяжелых металлов, 

радионуклидов, остаточных пестицидов и т.д.; 

б) активность процессов водной эрозии и дефляции налагает ограничения на интенсивность 

использования угодий. Например, нежелательно использовать под пашню территории, 

подверженные водной эрозии, пастбища, подверженные опустыниванию, а также 

территории, которые подвергаются затоплению [3, 10]; 

в) учет существующих объектов природоохранного обустройства земель. К таким объектам 

относятся зоны с особыми условиями использования территорий [7]. 

Таким образом, применение критериального подхода при формировании земельных 

участков крестьянских (фермерских) хозяйств является мощным инструментом 

проектирования, поскольку на основе сформированных критериев можно применять 

инструменты математического моделирования, экспертные методы оценки вариантов, 

лишенные субъективности проектировщика, и четко обосновывающие выбор конкретного 

проектного решения. Формализация сформулированных критериев позволяет осуществлять 

проектирование в среде систем автоматизированного землеустроительного проектирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА 

 

Состояние земель водного фонда играет большую роль в обеспечении экологического, 

социального и экономического благополучия граждан России. Земли водного фонда 

занимают важное положение в жизни общества, поскольку от обеспечения должной охраны, 

рационального и эффективного использования таких земель зависит нормальное 

существование флоры и фауны. В связи с этим необходимо определить особенности 

вопросов правового и экономического регулирования таких земель. 

В рамках данной работы под правовым и экономическим регулированием в отношении 

земель водного фонда понимается – совокупность правовых норм и методов, определяющих 

рычаги соблюдение российского законодательства в области водного хозяйства, в частности 

выполнение комплекса водоохранных мероприятий, установление правовых режимов зон с 

особыми условиями использования территорий и проведения эксплуатационных работ для 

создания благоприятных условий содержания таких земель, а также финансового обеспечение 

природоохранной деятельности и установление платы за пользование водными объектами. 

Правовое регулирование земель водного фонда проявляется в совокупности 

законодательных норм, которые воздействуют на поведение субъектов земельных 

отношений. По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько особым порядком правового 

регулирования является правовой режим, выражающийся в определенном сочетании 

юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень 

благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права 

[3]. Правовой режим земель водного фонда регулирует особенности использования и охраны 

данной категории земель [6]. Согласно ст. 102 Земельного кодекса РФ (ЗК), к землям водного 

фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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объектах и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах. Самим же водным фондом в соответствие со ст. 1 Водного кодекса РФ (ВК), 

признается совокупность водных объектов в пределах территории РФ, а водным объектом – 

природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное 

сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. 

Согласно ст. 5 ВК водные объекты подразделяются на поверхностные и подземные 

водные объекты. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых 

ими земель в пределах береговой линии. К ним относятся, например, моря или их части, 

реки, озера, пруды, болота, родники, ледники и т.д. 

При осуществлении правового режима для земель водного фонда существенное 

значение имеет установление их границ. В соответствие с ВК границей водного объекта 

служит береговая линия, она отделяет земли водного фонда от земель иных категорий, при 

этом разграничивая распределение норм, регулирующих правила использования и охраны, 

различных по целевому назначению земель [6]. Береговая линия устанавливается по-разному 

для водных объектов, указанных в ст. 5 ВК. Так, к примеру, для моря береговая полоса 

прокладывается по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня 

воды – по линии максимального отлива. 

Бассейны подземных вод и водоносные горизонты относятся к подземным водным 

объектам, их правовой режим регулируется законодательством о недрах. 

В рамках правового регулирования земли водного фонда классифицируются на занятые 

сооружениями или свободные от них; по формам собственности на федеральные, субъектов 

РФ, муниципальные и частные; по условиям использования на объекты общего и 

обособленного пользования [6]. 

Все водные объекты находятся в федеральной собственности, кроме таких как пруд и 

обводненный карьер, которые расположены в границах земельного участка, принадлежащего 

на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образованию (МО), физическому 

лицу, юридическому лицу. В этом случае они находятся в соответствующей собственности 

согласно ВК. В соответствии с ч. 3 ст. 8 ВК, право собственности на пруд, обводненный 

карьер прекращается одновременно с прекращением права собственности на 

соответствующий земельный участок, в границах которого они расположены. Не 

допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения земельных участков, в 

границах которых они расположены. Данные участки разделу не подлежат, если в результате 

такого раздела требуется раздел пруда, обводненного карьера. 

В ст. 7 Федерального закона N 73 «О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации» (ФЗ №73) указано, что земельные участки под прудами и обводненными 

карьерами могут находиться в собственности РФ, если такие участки находятся на 

территориях двух и более субъектов РФ. Если же участок не находится в собственности РФ, 

тогда право собственности переходит субъекту РФ, при условии того, что указанные 

объекты находятся на территориях двух и более МО. Таким же образом земельные участки 

под прудами и обводненными карьерами могут находиться в собственности МО, если они 

территориально расположены в двух и более поселениях и не являются собственностью РФ, 

субъектов РФ, граждан, юридических лиц. При этом не имеющие собственников земельные 

участки являются собственностью поселений. 

К сожалению, при большом внимании к таким водным объектам как пруд и 

обводненный карьер, в ВК даже не содержится их определение, и это создает затруднения в 

правоприменении данных терминов. Согласно ч. 5 ст.7 ФЗ №73 можно предположить, что 

пруд и обводненный карьер являются поверхностными водами в пределах их береговой 

линии. Однако, на сегодняшний момент, общего значения данных объектов, используемых в 

водном законодательстве, нет. 
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Согласно ст.6 ВК поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности являются объектами общего пользования, т.е. 

общедоступными. Каждый гражданин имеет доступ к водным объектам общего пользования 

и вправе бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Граждане также вправе 

пользоваться полосой земли вдоль береговой линии. На водных объектах общего 

пользования могут вводиться запреты, указанные в ч.4 ст.6 ВК. 

В порядке осуществления охраны водных объектов от негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности граждан установлены специальные зоны: 

водоохранные зоны; прибрежные защитные полосы; береговая полоса; охранные зоны 

гидротехнических объектов; зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения (в том числе санитарно-защитная полоса); рыбоохранные зоны, 

рыбохозяйственные заповедные зоны; зоны, округа санитарной охраны водных объектов, 

водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами и зоны затопления, 

подтопления [1, 4, 7, 8]. 

Теперь перейдем к особенностям экономического регулирования земель водного 

фонда, одной из основных задач которого является определение кадастровой стоимости 

земель водного фонда и размеров платежей, связанных с пользованием водных объектов. 

При этом имеется несколько форм платы: водный налог, плата в рамках договора 

водопользования, плата за негативное воздействие на окружающую среду, а также убытки 

при водохозяйственной деятельности [5]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 кадастровая оценка 

проводится на землях всех категорий и ее основной целью является налогообложение. В 

отношении земель водного фонда определяется водный налог и платеж по договору 

водопользования. В соответствие со ст. 12 ФЗ №73 водный налог действует для водных 

отношений, возникших до вступления в силу ВК РФ 2006 г., а платеж по договору 

водопользования – для отношений, возникших после вступления в силу ВК. Таким образом, 

законодательный орган разграничивает область применения данных платежей и избегает 

варианта двойной платы за водопользование. Правовые отношения по уплате водного налога 

рассматриваются в главе 25.2 Налогового кодекса РФ (НК). Водный налог – это федеральный 

прямой налог, он рассчитывается исходя из видов пользования водным объектом. 

Предоставление водных объектов в пользование за плату осуществляется также на 

основании договора водопользования. По договору водопользования исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления обязуются предоставить 

водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату. Также за 

пользование земель водного фонда устанавливается плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. При определении этой платы необходимо руководствоваться 

Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344. В рамках экономического 

стимулирования бережного и эффективного использования земель водного фонда 

Ростехнадзор выдает разрешения на осуществление различных работ на таких землях, 

утверждает нормативы загрязнения окружающей среды и с 2005 года контролирует выплаты 

за негативное воздействие на окружающую среду. В рамках экономического регулирования 

земель водного фонда производится возмещение убытков, полного возмещения которых 

может потребовать лицо, чье право нарушено [5]. Согласно ст. 69 ВК лица, причинившие 

вред водному объекту, возмещают убытки добровольно или в судебном порядке. Методика 

исчисления размера вреда определена Приказом Минприроды России от 13.04.2009 N 87. 

На основе проведенного анализа хочется отметить, что отсутствие единообразной 

правоприменительной практики в решении рассмотренных вопросов о правовом режиме 

земель водного фонда, свидетельствует о наличии пробелов в части определений таких 

объектов как пруд и обводненный карьер. Названные термины, при их прямом указании в ВК 

consultantplus://offline/ref=3AE1FAA1B0164AE8AECA6AC3DC8FAD278FA205033D99EE126C3FB6BD33aDN5L
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могли бы в должной мере способствовать решению проблемы идентификации водных 

объектов. При правильном видении развития платежной системы земель водного фонда, за 

основу нужно принять следующий момент: налоги и платежи по договору водопользования 

должны служить источником финансирования по охране и использованию водных объектов. 

Таким образом, важнейшие задачи правового и экономического регулирования земель 

водного фонда заключаются в обоснованном установлении различных норм, правил и 

понятий в водном и земельном законодательстве, а также практической их реализации. 
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НАМЫВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

История создания искусственных земельных участков в Санкт-Петербурге, а именно: 

намывных территорий, искусственных островов, ведется со времен основания города на 

Неве. Формирование искусственных территорий значительно сказывается на архитектурном 

облике Северной столицы. 

Определение термина «намывная территория» чаще всего встречается в технической 

литературе. В Энциклопедии Санкт-Петербурга дается следующее определение: «намывные 

территории – участки территории Санкт-Петербурга, где искусственно увеличена высота 

поверхности» [8]. Таким образом, под понятием «намывная территория» следует понимать 

не только искусственно созданные земельные участки, но также процесс искусственного 

увеличения поверхности земли. 

Возведение искусственных территорий требовало отличных знаний в области 

гидрографии, биологии, геологии данного района. Технология возведения искусственных 

территорий со временем видоизменялась и совершенствовалась. 
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Намыв территории со времен образования города вёлся в целях защиты территории от 

водной стихии, в т. ч. наводнений. Намывались низкие территории, а также заболоченные 

места. Со времен царствования Петра I было предложено сооружать капитальные строения 

не ниже 260-280 см над средним урезом р. Нева (позднее – не ниже 300-320 см) [8]. 

Так в 1704 году по приказу Петра I на острове Котлин был возведен на искусственном 

острове первый форт – «Кроншлот». Форт представляет собой отдельное укрепление, 

вынесенное от основной крепости на дальность возможного артиллерийского огня 

противника [1]. Технология строительства форта была примерно следующей. Возведение 

форта велось зимой, пока не окреп лед, предварительно было заготовлено необходимое 

количество строевого леса и булыжного камня. На месте строительства плотники рубили 

ряжи, которые наполнялись валунными камнями, затем спускались на дно залива. Ряж 

представляет собой бревенчатый рубленный ящик. Такие ряжи для форта служили 

основанием. Сверху возводили бревенчатый помост [1].  

Со временем технология строительства фортов изменялась и уже в XIX в. форты 

возводили не на деревянном, а на гранитном основании. Форты на искусственных островах 

возводились с целью обороны города со стороны залива. По этой причине данные 

сооружения не являлись архитектурно живописными объектами, но при проектировании 

башен крепости фортов участвовали и архитекторы с мировым именем, например, в 

разработке одной из башен форта «Кроншлот» участвовал первый архитектор Санкт-

Петербурга – Доменико Трезини [1]. Таким образом, искусственные острова во времена 

Петра I закладывались в оборонительных целях, архитектурное наследие данного периода 

представлено в городе Кронштадте как единый комплекс оборонительных сооружений. 

В Санкт-Петербурге производился намыв территории также и в судостроительных 

целях [3, 6]. Примером такой территории может служить остров Новая Голландия. Остров 

возник после прокладки Крюкова канала и Круштейна канала при отсыпке грунта в первой 

четверти XVIII в. Возведение искусственного острова Новая Голландия было обусловлено 

необходимостью дополнительной верфи [7].  

Поначалу из-за близко расположенной к Новой Голландии Галерной верфи остров был 

застроен сараями и другими постройками. Соответственно остров имел «неопрятный» вид. 

Потом сараи были разрушены, и построены каменные склады. Комплекс зданий на острове 

Новая Голландия представляет собой памятник архитектуры раннего классицизма. Въезд на 

территорию острова отмечен величественным арочным порталом над каналом, по бокам 

арки представлены колонны большого ордера из блоков тёсанного гранита [8]. 

Создание намывных территорий с конца XIX – начала XX вв. в Санкт-Петербурге 

проводилось в технических целях. Были намыты территории для портовых сооружений в 

районе Гутуевского и Канонерского островов, которые связывались со строительством 

Морского канала [8]. Белый остров также является искусственно созданным островом Санкт-

Петербурга. Остров, площадью 55 га, располагается в устье р. Большой Невы. На Белом 

острове располагается центральная станция аэрации, которая предназначена для полной 

очистки городских канализационных стоков. Намыв вышеуказанных территорий со дна 

Невской губы производился грунтом, поднятым специальным устройством, применяемым 

для дноуглубительных работ – рефулером. Территории, намытые в данный период времени, 

придавали городу облик развитого промышленного центра в нашей стране [8]. 

В Послевоенный период в Ленинграде намывные территории начинают сооружать в 

соответствии с Генеральным планом 1948 года по восстановлению и развитию города. 

Согласно Генплану 1948 года начинают осваивать территории в северо-западном, северном и 

северо-восточном направлениях. Генеральный план предусматривал обустройство западной 

стороны Васильевского острова, а именно: создание веерообразной композиции жилых 

кварталов. Как отмечает Ю.И. Курбатов создание данной композиции стало одной из 
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привлекательных и знаковых идей в градостроительстве Санкт-Петербурга по 

формированию морского фасада города [5].  

Начиная с 1960-х гг. и до настоящего времени, территории в Санкт-Петербурге 

намываются с целью решения жилищной проблемы и озеленения города. Таким образом, 

были намыты территории на о. Декабристов, в Старой Деревне, Комендантском аэродроме и 

Озере Долгое на севере города, а также в районе Юго-Запада [8]. 

Технология намыва территорий в 1960-х гг. выглядит следующим образом: перед 

процедурой с поверхности происходит снятие почвенного горизонта, чтобы песок ложился 

на рыхлые каменистые отложения для лучшего сцепления [2]. После намыва территории 

производится благоустройство новой территории, в том числе закрепление поверхности 

почвенно-растительным покровом [8]. 

Концепция намыва и развития таких территорий была актуальна и в годы перестройки. 

Немного позднее, в 1987 году вышел в свет новый документ – Генеральный план развития 

Ленинграда и Ленинградской области, рассчитанный до 2005 г. В Генплане 1987 г. 

предлагалась концепция выхода города к берегам Финского залива: начиная от Стрельны – 

на юге, включая поселки Лахта и Ольгино – на севере [5]. 

После распада СССР развитие концепции гармоничного формирования 

градостроительного и архитектурного облика Санкт-Петербурга отошла на второй план. В 

этот период времени частные инвестиционные интересы преобладают над общественным 

мнением. Только с принятием в 2005 году Закона Санкт-Петербурга N 728-99 «О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга» начала формироваться единая концепция развития 

современного города. 

В современном Генеральном плане Санкт-Петербурга как одной из задач по развитию и 

преобразованию функционально-планировочной структуры является – создание узлов 

центральных общественно-деловых зон на реконструируемых и вновь создаваемых 

территориях. Как одним из мероприятий по развитию функционально-планировочной 

структуры обозначается градостроительное освоение новых территорий за счет намыва в 

акватории Финского залива [4]. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге реализуются несколько проектов по намыву 

территорий: «Морской фасад» в западной части Васильевского острова, акватория Финского 

залива в районе Сестрорецка. Намыв территорий осуществляется с целью реализации жилой 

элитной, а также коммерческой недвижимости с видом на залив. Данные территории 

представляют собой высокую градостроительную ценность, то есть строительство 

непривлекательных для архитектуры высотных однотипных зданий не должно быть в 

приоритете перед застройщиками. Проекты освоения намывных территорий в настоящее 

время должны быть продуманы с точки зрения архитектуры, так как они будут являться 

воротами Санкт-Петербурга, которые смогут увидеть туристы с залива. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ БЛИЗОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

НА КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Согласно Федеральному закону [4] к гидротехническим сооружениям относятся 

плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и 

водовыпускные сооружения, а также сооружения, предназначенные для защиты от 

наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек и пр. [2, 3].  

В СТО [8] зафиксированы основные факторы неблагоприятного воздействия 

гидроэлектростанций на окружающую среду, а, следовательно, и на близкорасположенные 

земельные участки. К ним относятся:  

1) затопление и подтопление территорий, земельных угодий; 

2) неблагоприятное изменение природного ландшафта; 

3) активизация оползневых и обвальных процессов на береговых склонах; 

4) механическое загрязнение, накопление плавающих тел и заиление водохранилища; 

5) аккумуляция в водохранилищах ядохимикатов, химических и радиоактивных 

загрязнений и др. 

6) вибрационные воздействия на объекты поселений при пропуске высоких 

паводковых расходов через гидросооружения; 

7) переполнение водохранилищ; 

8) воздействие волны прорыва при разрушении подпорных сооружений и др. [8]. 

Таким образом, наличие ГЭС негативно влияет на близ расположенные земельные 

участки, поэтому данный фактор, безусловно, следует учитывать при определении их 

кадастровой стоимости.  

Рассмотрим на конкретном примере, как влияет на величину кадастровой стоимости 

земель населенных пунктов фактор наличия и близости расположения к ним 

гидротехнических сооружений. 

Зачастую, граничащие с ГЭС земельные участки относятся к землям населенных 

пунктов. Методика кадастровой оценки таких земель определена в Приказе 

Минэкономразвития РФ № 39 [6]. Чтобы провести расчет кадастровой стоимости таких 

земельных участков, необходимо построить статистическую модель в порядке, описанном в 

методических указаниях. 

В соответствии с Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель 

[7] для определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов необходимо знать ее 

рыночную стоимость.  

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков предлагают различные методы оценки земельных участков. Существуют три 
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подхода к оценке: затратный, сравнительный и доходный. Оценщик должен обосновать 

выбор тех или иных подходов и методов оценки, а также пояснить отказ от них, с учетом 

достоверности и объема доступной рыночной информации. 

Был рассмотрен конкретный пример – изучено влияние Волховской ГЭС на кадастровую 

стоимость земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. 

Кадастровую стоимость определяли методом сравнения продаж, в связи с наличием 

достаточного количества информации о сделках с землей в открытом доступе. Отметим, что 

Волховский район расположен в центральной части Ленинградской области, обладает 

развитой инфраструктурой, имеет обширную зеленую зону, поэтому является 

привлекательным в плане застройки. Из вышеприведенного следует, что метод сравнения 

продаж может использоваться для оценки земель Волховского района.  

Согласно методическим рекомендациям, данный метод предполагает 

последовательность действий, рассмотренную в статье Упадышевой, Боголюбовой [9]. 

Элементами сравнения являлись факторы, которые оказывают влияние на кадастровую 

стоимость земельных участков, а именно: 

1) расстояние до гидроэлектростанции; 

2) расстояние до центра города; 

3) площадь земельного участка; 

4) расстояние до ближайшего ж/д вокзала, ж/д станции; 

5) расстояние до остановок общественного транспорта. 

Перечень факторов не является исчерпывающим. Данный выбор обусловлен наличием 

соответствующей достоверной информации в свободном доступе (Публичная кадастровая 

карта и Яндекс. Карты). Факторы влияют на кадастровую стоимость земельных участков 

неодинаково, поэтому проводится их взвешивание. Значения весов факторов были 

определены в результате проведения анкетирования среди студентов выпускных курсов 

Горного университета в Санкт-Петербурге по направлениям 120303 «Городской кадастр» и 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Объект оценки – земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 

(ИЖС), который наиболее близко расположен к гидроэлектростанции. Объект находится по 

адресу г. Волхов, ул. Зеленая, д.15, кадастровая стоимость единицы площади согласно 

Публичной кадастровой карте составляет 295,70 руб./м2. Выбор аналогов обуславливался 

принадлежностью таких земельных участков к одной категории земель (земли населенных 

пунктов) и к одному виду разрешенного использования (земли, предназначенные для ИЖС). 

Для вычисления кадастровой стоимости, на которую влияют вышеперечисленные 

факторы, использовался корреляционно-регрессионный анализ. График линейной 

аппроксимации изображен на рис. 1. 

Качество построенной модели в целом оценивается коэффициентом детерминации R², 

который служит показателем тесноты связи между кадастровой стоимостью и значением 

качества объекта оценки и аналогов. По шкале Чеддока можно дать качественную 

характеристику данному коэффициенту. Полученный коэффициент детерминации  

R2 = 0,9264, что говорит о том, что сила связи весьма высокая. 

Чтобы вычислить кадастровую стоимость земельного участка, предназначенного под 

ИЖС и близко расположенного к Волховской ГЭС, необходимо воспользоваться формулой 

(1), полученной в результате линейной аппроксимации: 

,852,6896,379  XY                                                    (1) 

где Y – наиболее вероятное значение кадастровой стоимости, руб./м2; X – показатель качества 

оцениваемого объекта. 

Таким образом, 37,309852,68633,096,379 Y  руб./м2. Рассчитанная кадастровая 

стоимость единицы площади объекта увеличилась на 13,67 руб./м2 по сравнению с кадастровой 
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стоимостью по данным Публичной кадастровой карты. На данное увеличение повлияла 

близость остановок общественного транспорта и ж/д станций. Если исключить данные факторы, 

кадастровая стоимость земельных участков, расположенных вблизи ГЭС, уменьшиться. Чем 

дальше земельный участок находится от ГЭС, тем больше относительная величина 

ценообразующего фактора, а, следовательно, и больше суммарный коэффициент его качества. 

Гидроэлектростанции, несомненно, имеют свои преимущества. Они являются 

экологически чистым, безопасным и относительно недорогим источником электроэнергии, 

поскольку используют возобновляемый ресурс – воду. Также в результате работы ГЭС не 

происходит выбросов вредных отходов, таких как угарный газ, окислы азота и серы, пыль.  

Граждане, проживающие в населенных пунктах, где находятся гидроэлектростанции, 

всегда будут обеспечены рабочими местами, что особенно важно для таких небольших 

городов, как Волхов. 
 
 

 

Но, несмотря на положительные 

стороны, нельзя не отметить негативное 

влияние гидроэлектростанций и прочих 

гидротехнических сооружений на 

уровень жизни граждан. Был проведен 

опрос жителей г. Волхов, которые не 

понаслышке могут сказать, каким 

образом сказывается близость 

проживания с ГЭС на их комфорте. В 

период паводков повышается пропуск 

воды через гидросооружения. 

Вследствие этого возникают 

вибрационные и шумовые воздействия 

на близкорасположенные территории, а 

уровень воды в районе ГЭС постоянно 

и резко меняется.  

 

Рис. 1. График линейной аппроксимации 

 

В заключении можно сделать вывод, что для оценки кадастровой земель населенных 

пунктов, в которых расположены различные гидротехнические сооружения, обязательно 

нужно учитывать фактор их негативных воздействий.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОХРАНИЛИЩ И ГЭС 

 

Россия обладает богатым гидроэнергетическим потенциалом. Однако, его 

расположение на территории страны неравномерно, большая часть сосредоточена в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а в Европейской части (на севере и северо-западе) 

находятся значительные неиспользованные гидроэнергетические ресурсы [9]. Технически 

возможный гидроэнергетический потенциал рек России в полтора раза превышает объем 

энергопотребления страны. Освоенность данного потенциала составляет лишь 20% [9]. 

Следовательно, на сегодняшний день приоритетным направлением государственной 

политики является проведение определенных программ по развитию энергетической отрасли 

страны для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения. 

В последнее время происходит значительное расширение сферы использования 

возобновляемых источников энергии (энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного 

движения водных потоков) для решения различных проблем топливно-энергетического 

комплекса в целом. Поэтому, ввиду планируемого увеличения производства электроэнергии 

на основе возобновляемых источников, приобретает актуальность вопрос земельно-

имущественной политики государства, направленной на резервирование земель под 

строительство необходимых для таких целей объектов.  

Земельная политика как один из основополагающих элементов государственного 

управления, основывающаяся на принципах рационального, полного и эффективного 

использования земли. В связи с этим, кандидат географических наук, Засядь-Волк В.В. 

отмечает, что основными направлениями земельной политики должны являться: обеспечение 

адекватных рентных отношений; совершенствование законодательной и нормативной базы 

распоряжения землей; распределение полномочий по управлению земельными ресурсами; 

обеспечение привлечения инвестиций в земельно-имущественный комплекс [4].  

Следовательно, земельно-имущественная политика государства также должна 

проявляться:  

 в совершенствовании существующих инструментов управления земельными ресурсами и 

их учета, например, Государственного кадастра недвижимости; 

 в своевременном проведении мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей 

среды, таких как: дистанционное зондирование, обновление картографической и 

геодезической основы кадастра, наземные съемки, инвентаризация земель, обследования 

[1, 3, 6, 7]; 

 в актуализации данных о земельном фонде страны в целом. 
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В качестве примеров реализации земельно-имущественной политики страны в области 

гидроэнергетики можно выделить следующие: 

1. Энергетическая стратегия РФ до 2020 года, которая предполагает увеличение 

потребления электроэнергии, в том числе в связи с планами ускоренного освоения 

природных ресурсов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера 

и Прикаспийского региона [9];  

2. Водная стратегия РФ до 2020 г., предполагающая гидротехническое строительство 

при образовании новых и поддержании в надлежащем состоянии существующих 

искусственных водных объектов [10]; 

3. Проект «Развитие энергетики Дальнего Востока», в рамках которого происходит 

финансирование строительства четырех объектов электроэнергетики: Сахалинской ГРЭС-2 и 

Якутской ГРЭС-2, Благовещенской ТЭЦ; ТЭЦ в г. Советская Гавань;  

4. Строительство более 15 объектов гидроэнергетики на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, а также работа над инвестиционными проектами. В частности, 

осуществление в 2015 г. запланированных пусков трех ГЭС на Северном Кавказе [9]; 

5. Строительство новых водохранилищ, а также укрепление и модернизация старых 

(Красногородское, Элистинское, Чебоксарское водохранилища) [10] и другие. 

Вышеуказанные примеры в полной мере иллюстрируют необходимость в 

резервировании земель различных категорий под объекты гидроэнергетического комплекса. 

Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд – один из 

институтов земельного права, регулирование которого базируется на основных принципах 

земельного законодательства РФ [13]. В ст. 70.1 Земельного кодекса РФ дан исчерпывающий 

перечень случаев резервирования земель для государственных и муниципальных нужд. Один 

из них – строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов. 

Законодательно закреплены не только случаи, но и сроки резервирования земель, 

которые согласно новой редакции Земельного кодекса РФ, составляют не более 3 лет (вместо 

ранее установленных семи), а при резервировании земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности – не более чем два года. Следует также отметить, что 

резервирование под планируемые водохранилища и каналы, составляющие значительный 

отрезок внутренних водных путей, может достигать сроков до 20 лет [8]. 

Вышеизложенные нововведения говорят об актуализации вопроса резервирования 

земель для государственных и муниципальных нужд. Рассматривая отвод земель под 

развитие гидроэнергетической отрасли хозяйства, возникает необходимость в выборе места 

размещения объектов, а, следовательно, в дальнейшем резервировании территорий, на 

которых планируется строительство искусственных водных объектов. 

Такие объекты, как водохранилища и гидроэлектростанции, несомненно, относятся к 

энергетическим, занимают площади земель промышленности и иного специального 

назначения, а также других категорий земель – земель водного фонда, лесного фонда и 

населенных пунктов. Их правовой режим при этом определяется принадлежностью к одной 

из указанных категорий земель.  

Однако, при строительстве водохранилищ и иных искусственных объектов, а также 

расположенных на них гидротехнических сооружений, целесообразным является перевод 

земельных участков иных категорий в земли водного фонда ввиду того, что с точки зрения 

законодательства земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах, относятся к землям водного фонда [2]. 

Земли, резервируемые под водохранилища и ГЭС, становятся частью федеральной 

собственности, что обусловлено принадлежностью к землям водного фонда, их публичным 

значением и, как правило, трансграничным расположением. Следовательно, возникают проблемы 

в обеспечении региональных и местных интересов при использовании водных объектов [11].  
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Для успешного правового регулирования водных отношений со стороны государства 

необходимо дифференцировать правовой режим водных объектов в зависимости от их 

происхождения: естественного или искусственного, а также их хозяйственного значения [10].  

Руководствуясь положениями Водной стратегии РФ, можно отметить, что одним из 

спорных вопросов становится вопрос в установлении правового режима искусственно 

созданных водных объектов, к которым согласно Водному кодексу РФ [2] относят: каналы, 

водохранилища, пруды, обводненные карьеры и иные объекты. То есть, при намечаемом до 

2020 г. динамичном строительстве таких объектов, например, как водохранилища, 

целесообразным является нормативное закрепление их правового режима.  

С другой стороны, необходимой является и реализация Энергетической стратегии РФ, 

которая также предполагает изъятие земель для осуществления соответствующих целей. При 

этом должен решаться ряд вопросов, связанных с обоснованием месторасположения 

вариантов для строительства водохранилищ и ГЭС, учетом экологической и экономической 

составляющей будущего строительства, а также проведением кадастровой оценки земель, 

резервируемых для строительства водохранилищ и связанных с ними ГЭС.  

Кадастровая оценка земель – основополагающий инструмент земельной политики 

страны, в результате действия которого создается база для дальнейшего налогообложения 

объектов недвижимости. Согласно Налоговому кодексу РФ [8], землевладельцы и 

землепользователи освобождены от уплаты земельного налога за земли водных объектов. 

Данная налоговая льгота обусловлена теми ограничениями, которые предусмотрены 

законодательством в связи с целевым назначением земель водного фонда. В то же время 

земли, занятые ГТС и иными сооружениями являются объектами налогообложения. Таким 

образом, участки категории земель водного фонда подлежат государственной кадастровой 

оценке земель для целей налогообложения. Ее проведение помогает в решении одной из 

задач земельной политики, – привлечение инвестиций в земельно-имущественный комплекс.  

Практическое значение данного вопроса уже рассматривалось ранее в работе 

Тесаловского А.А. [12], который указывал на несовершенство кадастровой оценки земель, 

резервируемых под строительство водохранилищ комплексного назначения, предлагал свой 

алгоритм ее осуществления. Ввиду вышеизложенного следует, что на сегодняшний день 

существуют все предпосылки для дальнейшего совершенствования методики кадастровой 

оценки земель, резервируемых для целей строительства водохранилищ и ГЭС. 

Итак, земельно-имущественная политика в РФ служит своеобразным механизмом 

регулирования земельных отношений. Рассмотренное в статье проявление государственной 

политики по вопросам резервировании земель под строительство объектов 

гидроэнергетического комплекса помогает в осуществлении, в первую очередь, целей 

максимального вовлечения земель в хозяйственный оборот, и, как результат – развития 

экономики страны в целом. Именно поэтому, видится необходимым устранение пробелов в 

земельном и водном законодательстве посредством решения ряда озвученных вопросов, а 

также совершенствовании отдельных положений нормативно-правовых документов.  
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АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДСТИЛАЮЩИХ ГРУНТОВЫХ ПОРОД В АКВАТОРИИ 

МТП УСТЬ-ЛУГА В МЕСТЕ ПОРТОВОГО ОГРАДИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

Цель работы – исследование грунтов, залегающих в толще морского дна, с целью 

обоснования решения по существующей проблеме погружения свай-оболочек на участке 

2.3.2. строящегося волнолома.  

Объект исследования расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области на 

акватории в юго-восточной части Лужской губы. В настоящее время осуществляется 

строительство портового оградительного сооружения – волнолома, которое предназначено 

для защиты акватории МТП Усть-Луга от неблагоприятных волновых нагрузок на 

причальные сооружения, вызываемых северными и северо-западными ветрами. План-схема и 

разрез на рис. 1 и рис. 2, рассматриваемое место выделено жирно черным цветом. 

К основным неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям на 

территории участка можно отнести [1, 4, 5]: 

 волно-прибойное действие моря, при котором неконсолидированные глинистые грунты 

верхней части разреза могут значительно снижать параметры длительной прочности и 

несущей способности по всей глубине зоны влияния сооружения; 

 возможность размыва дна перед сооружением в результате волновой деятельности; 

 изменение динамики перемещения наносов в Лужской губе, основным источников 

которых является р. Луга, в результате изменения скорости течений в поверхностном и 

придонном слоях, обусловленном строительством оградительного мола [2]. 

Конструкция волнолома выполнена в виде высокого свайного ростверка с двумя рядами 

наклонных свай 1220 мм и шпунтовой стенкой из металлических труб 1020 мм по оси 

сооружения. Природная поверхность дна сравнительно ровная. Абсолютные отметки дна по 

промерам глубин 2014 года постепенно изменяются по мере удаления от береговой линии и 

достигают 6,0 м в северной части волнолома. Дно преимущественно илистое, местами песчаное. 
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Рис. 1. План-схема оградительного сооружения 

 

Наибольший интерес для исследования представляет северный участок оградительного 

сооружения, где погружение свай-оболочек стало невозможным вследствие их значительного 

отказа. Наблюдения контрольного погружения проводились в сентябре 2015 г. Проектная 

отметка нижнего конца свай -38 м (31 м в грунте), фактическая отметка -30 м. В результате 100 

ударов молота с ударной частью 6 т дали величину погружения – 20 см. После этого были 

предприняты попытки дополнительного анализа геологического строения в данном месте на 

рассматриваемых глубинах. 

Бурение геологических скважин производилось в 2014 году вдоль и поперек волнолома 

колонковым способом диаметром до 160 мм, интервал бурения 25-50 м. На рис. 3 изображен 

поперечный геологический разрез колонки №2921 (в центре) и соседних колонок, находящихся на 

расстоянии 50 м от первой, которая находится в непосредственной близости интересующего 

места. На данном разрезе наблюдаются современные морские осадки (mIV), верхняя и нижняя 

морены (gIII), разделенные межморенными водо-ледниковыми отложениями (f, lgIII), также 

присутствуют позднее- и послеледниковые озерно-ледниковые отложения (lgIII). Кровля толщи 

плотных и прочных грунтов сравнительно ровная, в ней преобладают грунты нижней морены 

ИГЭIV (супесь песчанистая, пластичная), сменяющиеся в акваториальном направлении водно-
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ледниковыми межморенными песками ИГЭVа (песок пылеватый) и ИГЭVб (песок средней 

крупности) [1]. Как видно на рисунке, бурение в колонке №2921 остановилось на отметке -29,3 м. 

Следовательно, нижерасположенная структура подстилающих грунтов может быть только 

предположена по показателям грунта в соседних колонках, а значит, полной уверенности в 

отсутствии сложных высокопрочных пород на конкретном участке в настоящее время нет.  

 
Рис. 2. Продольный разрез по оси сооружения 

 

 
 

Рис. 3. Поперечный геологический разрез скв. № 2921 
 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что при существующей геологии в данном 

месте, погружение свай должно проходить без осложнений. Учитывая возникшие проблемы 

при забивке свай, можно предположить, что в месте нижнего конца сваи находится некая 

скальная порода, препятствующая нормальному дальнейшему продвижению ее до проектной 
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отметки. Поэтому необходимым условием для проведения дальнейших работ является 

бурение дополнительной скважины в непосредственной близости к отказной свае. С другой 

стороны, альтернативным решением проблемы может стать отдых сваи, когда динамические 

воздействия снимаются на 3-6 недель, после которых может последовать снижение порового 

давления и восстановление трения вдоль ствола сваи, и, следовательно, величина отказа 

уменьшается и работы могут продолжаться [3]. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫРИЦКОГО ГИДРОУЗЛА 

 

В Российской Федерации большое количество малых рек, и они формируют около 

половины суммарного речного стока России. Энергетический потенциал малых рек страны, 

использование которого возможно доступными средствами, составляет 380 млрд. кВтч, в 

том числе более 100 млрд. кВтч – Европейской части России [1]. 

В России накоплен большой опыт использования гидроэнергетических ресурсов малых 

рек. Еще в 50-60 годы страна занимала передовые позиции в мире по сооружению малых 

ГЭС. В настоящее время более 90% ранее построенных в нашей стране малых ГЭС выведены 

из эксплуатации и не пользуются [2]. 

Развитие малой гидроэнергетики в европейской части России должно стать одним из 

приоритетных направлений развития энергетической системы страны. Наиболее эффективны 

малые ГЭС, создаваемые на базе ранее существовавших, но впоследствии выведенных из 

эксплуатации, также эффективными являются малые ГЭС, которые могут быть построены 

при существующих ирригационных и других гидротехнических сооружениях. При 

реконструкции и восстановлении малых ГЭС за счет использования сохранившихся или 

существующих элементов конструкций, дорог, линий электропередач, зданий ГЭС 

сокращаются сроки ввода электростанции в эксплуатацию. Надо также отметить, что 

инвестиционная привлекательность такого строительства для частного инвестора в 

настоящее время сомнительна – примерный срок окупаемости таких проектов составляет 

примерно 15-20 лет, что означает приоритет государственных инвестиций в развитие малой 

энергетики [3]. 

Цель работы – реконструировать Вырицкий гидроузел, в числе водосливной и 

грунтовой плотины, и ввести его в эксплуатацию.  
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Вырицкий гидроузел, расположенный в поселке городского типа Вырица Гатчинского 

района Ленинградской области на реке Оредеж, был построен в 1951-1952 гг. и входил в 

состав каскада на реке Оредеж. В состав гидроузла входили: левобережная и правобережная 

части грунтовой плотины, водосливная плотина и здание гидроэлектростанции. Основным 

назначением гидроузла являлось выработка электроэнергии. До 1971 г. гидроэлектростанция 

вырабатывала электроэнергию, затем была выведена из эксплуатации с демонтажем 

оборудования. С тех пор периодически проводились ремонты отдельных частей 

гидротехнических сооружений. В настоящее время гидроузел используется, как 

рекреационная зона и выполняет водопропускную функцию. 

Вырицкий гидроузел находится в собственности Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. Гидротехнические сооружения собственником 

не обслуживаются и не контролируются, водомерных постов нет, водомерные или иные 

инструментальные наблюдения за гидрологическими параметрами не проводятся. 

Контрольно-измерительная аппаратура на сооружениях отсутствует. Локальной системы 

оповещения нет, и гидротехнические сооружения не охраняются [4].  

Обследование современного состояния гидроузла показало необходимость 

реконструкции всех сооружений: грунтовой, водосливной плотины, выполнение 

косметического ремонта сооружения водосброса – ГЭС.  

Для безопасной работы левобережной и правобережной частей грунтовой плотины 

спроектированы следующие элементы: крепление верхового откоса бетонными плитами [5], 

противофильтрационный элемент в виде двойной шпунтовой стенки и комбинированное 

дренажное устройство с обратными фильтрами [6], состоящее из наслонного дренажа и 

банкета. Проведена проверка устойчивости откосов грунтовой плотины (по методу кругло-

цилиндрических поверхностей К.Терцаги) с учетом изменения конструкции [7]. 

Основным направлением реконструкции водосливной плотины является разработка 

крепления нижнего бьефа. В настоящее время крепление нижнего бьефа полностью 

разрушено и ниже по течению имеется воронка размыва глубиной до 7 м, дно воронки 

заполнено бревнами, мусором, наносами. Расчеты показали, что причиной разрушения 

является завышенная отметка крепления нижнего бьефа в первоначальном варианте [8]. 

Учитывая конструкцию тела водосливной плотины, а именно наличие уступа в конце 

сливной грани, предлагается организовать крепления нижнего бьефа с помощью 

поверхностного режима сопряжения [7]. При назначенной высоте уступа и отметки 

крепления, во всем диапазоне сбрасываемых расходов, в нижнем бьефе будет формироваться 

поверхностно-донный режим сопряжения. Данное решение позволяет закрепить дно за 

водосливной плотиной бетонными плитами значительно меньшей толщины. В конце 

крепления устраивается предохранительный откос с уклоном 1:3,5 переходящий в ковш 

глубиной 7 м равной воронке размыва.  

После завершения работ по восстановлению грунтовой и водосливной плотины будет 

можно возобновить работу ГЭС.  

Реализация ремонтно-восстановительных работ на сооружении Вырицкого гидроузла 

приведет к влиянию на компоненты окружающей среды антропогенные факторы, 

неоднородных по характеру, сроком и длительности воздействия [9]. Основные 

предполагаемые виды воздействия на компоненты окружающей среды при выполнении 

комплекса ремонтно-восстановительных работ по Вырицкому гидроузлу можно отнести к 

кратковременным, наносящим площадной характер. В период реконструкции ожидается 

образование строительных отходов, в составе мероприятий предусмотрено их размещение на 

лицензированных предприятиях.  

При реализации природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, 

выполнение работ не нарушит установившихся гидрологических условий на 
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рассматриваемом участке, зона влияния будет ограничена районом проведения работ. 

Реконструкция гидротехнических сооружений снизит вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуация во время паводка. 

Дополнительное влияние на компоненты окружающей среды после реконструкции 

гидроузла не ожидается, в виду:  

 сжатых сроков проведения работ на акватории водного объекта;  

 благоустройства используемых земельных участков по окончании работ; 

 выполнения предусмотренного проектом комплекса природоохранных мероприятий;  

 отсутствия новых и дополнительных источников воздействия на компоненты 

окружающей среды по окончании работ. 

Указанные мероприятия позволят завершить реконструкцию Вырицкого гидроузла в 

сжатые сроки (меженный период).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОФОТОСЪЕМКИ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ 

 

Целью работы является обоснование преимуществ аэрофотосъемки при создании 

топографических планов местности. 

В работе рассматриваются различные способы проведения топографической съемки 

местности: тахеометрическая съемка, и фотограмметрическая, съемка с помощью GNSS – 

Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (Global Navigation Satellites System – англ.).  

Данные способы имеют как свои преимущества, так и недостатки, которые будут 

рассмотрены и оценены, благодаря созданию топографического плана местности на 

территории Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого. 

Первым этапом стала съемка при помощи тахеометра – точного геодезического 

прибора, позволяющего измерять углы с точностью 5. 

Использовался электронный тахеометр Pentax R-325NX. На съемку 374 точек было 

затрачено 4 часа [1].  

Для создания топографического плана с помощью GNSS была использована 

спутниковая система Sokkia GRX1, представляющая собой базу, которая неподвижно 



87 

 

укреплена на одном месте, и ровером, с помощью которой производится определение 

координат. При использовании в процессе работы двух спутниковых систем GPS и 

ГЛОНАСС, точность полученных результатов может быть повышена [2, 3]. 

При работе со спутниковыми приемниками возникают погрешности [4]: 

 обусловленные режимом селективного доступа. 

 связанные с распространением радиоволн в ионосфере; 

 связанные с распространением радиоволн в тропосфере. 

 эфемеридные – ошибки обусловлены расхождением между фактическим положением 

GPS-спутника и его расчетным положением, которое устанавливается по данным 

навигационного сигнала, передаваемого с борта спутника; 

 ухода шкалы времени спутника, вызванная расхождением шкал времени различных 

спутников. 

 определения расстояния до спутника является статистическим показателем. 

В использовании систем GNSS есть ограничение. Ровер сообщается с базой 

посредством использования радиосвязи, поэтому радиопомехи, создаваемые источниками 

радиосигналов (мощными радиостанциями), находящимися на расстоянии менее 1 км от 

приёмника, а также воздушными высоковольтными линиями электропередач, находящимися 

на расстоянии менее 50 м от приёмника, понижают точность спутниковых определений. 

Необходимо избегать размещения спутниковых приёмников вблизи этих объектов [5] 

которые фактически нарушает, как связь между ровером и базой, так и работу остальных 

служб, использующих эти частоты. Возможно, изменение рабочих частот в городе, 

предусмотренных ГОСТами, сможет облегчить работу GNSS в городе [6]. 

Проведение полевого исследования на этой территории заняло 1,5 часа. После чего 

результаты съемки были загружены в программу AutoCAD Civil 2016, составлен 

топографический план. 

На следующем этапе были использованы методы аэрофотосъемки, произведенной с 

помощью квадрокоптера Phantom 3 и камеры GoPro. 

Аэрофотосъемка является одной из форм фотограмметрии – дисциплины, изучающей 

способы определения форм, размеров и пространственного положения объектов в заданной 

системе координат по их фотографическим и иным изображениям [7]. Изначально 

дорогостоящую аэрофотосъемку производили с самолетов. Однако после появления 

квадрокоптеров стоимость таких работ может заметно снизиться. 

Данные испытания проводились с помощью квадрокоптера Phantom 3 со следующими 

характеристиками: вес 1 кг; взлетный вес 1,3 кг; размеры 29×29×18 см; продолжительность 

полета 25 минут; точность наведения 0,8 м по вертикали и 2,5 м по горизонтали; 

максимальная скорость полета 15 м/с, подъема 6 м/с, спуска 2 м/с; диапазон температуры 

минус 10 – плюс 50°C; радиус дистанционного управления 1000 м. Программирование и 

выполнение заданного маршрута полета (до 16 точек) осуществляется с помощью DJI 2.4G 

BLUETOOTH DATALINK и IPAD GROUND STATION. Составление полетного плана 

проводится на карте GoogleEarth, по реальным снимкам поверхности Земли, что позволяет в 

реальности видеть, где и как будет выполняться полет. При составлении плана для каждой 

точки задается высота полета, горизонтальная скорость, вертикальная скорость, 

ориентирование носа относительно сторон света; возможны три вида прохождения точки: с 

остановкой и ожиданием в точке, с сохранением высоты и удержанием в этой точке; проход 

точки без снижения горизонтальной скорости со сглаживанием угла поворота; проход точки 

со снижением горизонтальной скорости со сглаживанием угла поворота с максимально 

точным удержанием траектории полета [8]. 

Выполнялся набор высоты в 20 м, позиционирование в определенных точках, для 

проведения четкой фотографической съемки так, чтобы снимки накладывались друг на 
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друга. В связи с порывами ветра при поднятии возможны смещения, которые также 

возникают и в полете, из-за чего происходит смещение фотокамеры, даже не смотря на 

работу стабилизирующей системы 

Используя программу обработки PhotoMod, можно соединить снимки в одну цельную 

картинку, на основе которой затем строится 3Dмодель, отличающаяся качеством и 

целостностью. Программа ориентирована на работу с аэрофотосъемкой, в нее загружались 

все данные с квадрокоптера: высота полета, маршрут и прочее. В результате получена 

масштабированная картинка. Затем полученная ортогональная проекция загружалась в 

Autodesk AutoCAD 2014 и проводилась последующая обработка – создание плана местности. 

Стоит отметить, что обработка фотографий была намного проще, чем тахеометрических 

данных и данных GNSS. 

Следует также отметить, что при съемке одной и той же территории использование 

квадрокоптера потребовало минимальное количество времени. 

Точность аэросъемки при использовании данного оборудовании оставляет желать 

лучшего, если сравнивать ее со съемкой тахеометром, однако она может быть повышена 

путем увеличения веса квадрокоптера и улучшением системы стабилизации камеры. 

Конечно, цена такого прибора возрастет, однако скорость и простота создания 

топографических планов покроет расходы. 

Сопоставления результатов проведенных съемок представлено на рис. 1 и 2. 

При сравнении результатов съемок можно сделать соответствующие выводы: 

 При наложении тахеометрической съемки и съемки GNSS видны погрешности, 

возникающие из-за отсутствия возможности использования радиочастот (рис. 1). 

 У тахеометрической съемки и аэрофотосъемки имеются расхождения, вызванные 

колебаниями камеры (рис. 2). Они достаточно значительны при масштабе 1:200;1:500, но 

будут минимальны при создании карт больших масштабов – топографических планов, 

для построения которых требуется много усилий. 

 

 
 

 
Рис. 1. Сравнение тахеометрической и 

спутниковой съемки (толстыми  

линиями обозначена GNSS) 

 
Рис. 2. Сравнение тахеометрической и 

аэрофотосъемки (тонкими линиями  

обозначена аэрофотосъемка) 
 

Таким образом, после проведения съемок и анализа полученных данных, можно прийти 

к выводу, что, несмотря на некоторые недостатки, съемка квадрокоптером является удобной 

и может применяться при проведении геодезических работ. 
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ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ ЧИРЮРТСКОЙ ГЭС-1 

 

Приведены результаты расчета сейсмостойкости существующего здания ГЭС на 

интенсивность землетрясения до 9 баллов. Произведена проверка прочности и устойчивости. 

Расчет произведен с помощью программного комплекса ANSYS, основанного на 

использовании метода конечных элементов. 

На сегодняшний день расчет на сейсмостойкость является актуальной задачей. В связи 

с геологическими изменениями земной коры, многие районы становятся более 

подверженными сейсмическим воздействиям. Требуется поверочный расчет для ранее 

запроектированных и построенных сооружений.  

Дагестан является самым сейсмически активным районом европейской части России. 

Существующее здание Чирюртской ГЭС-1 было рассчитано на сейсмическое воздействие в 7 

баллов. В связи с изменившимися требованиями нормативных документов балльность 

сейсмической активности района расположения ГЭС повышена до 9. 

Расчет на сейсмостойкость производится в соответствии с квазистатической теорией 

сейсмостойкости. Согласно этой теории, значение сейсмических сил определяется 

выражением: S = KcQ, где Q – вес части сооружения, Kc – сейсмический коэффициент, 

равный отношению ускорения основания к ускорению свободного падения.  

В этой теории величина сейсмического коэффициента принимается на основании 

сведений о предыдущих землетрясениях, определяющих балльность района. Однако 

предположение о недеформируемости сооружения при колебаниях ограничивает область 

применения этой теории лишь достаточно жесткими сооружениями [1]. 

Сейсмические нагрузки на жесткие массивные сооружения типа оградительных 

портовых сооружений, бетонных водосливных плотин на нескальных основаниях следует 
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определять как для твердого тела на упругом основании [2]. Из этого следует, что здание 

ГЭС можно считать достаточно жестким сооружением и при расчете воспользоваться 

квазистатической теорией сейсмостойкости. 

В программе ANSYS разработана 3D модель здания ГЭС, максимально приближенная 

к существующей геометрии внутренней части сооружения. На эту модель произведен сбор 

основных нагрузок, необходимых для оценки сейсмостойкости сооружения.  

По акселерограмме, соответствующей 9 баллам, составлена таблица, которая 

использовалась при моделировании землетрясения в программном комплексе ANSYS. 

В расчетах устойчивости сооружений инерционные нагрузки на сдвигаемую часть 

нескального основания следует определять при ускорениях перемещения основания [2]. 

Исследования выполнены для горизонтального направления вдоль наименьшей 

жесткости сооружения. При оценке устойчивости здания ГЭС контакт его с основанием 

идеализируется – принимается в виде горизонтальной плоскости.  

Для оценки устойчивости здания ГЭС против сдвига по горизонтальной подошве 

использован критерий СНиП [3] в виде соотношения: 

RQ
fcn

c




 , 

где cНБВБ FWWQ   – сдвигающая сила; 
ВБW  – сила гидростатического давления со стороны 

верхнего бьефа; 
НБW  – сила гидростатического давления со стороны нижнего бьефа, cF  – 

сейсмическая сила, которая определяется по пособию [4]; R – сила предельного 

сопротивления сдвигу, характеризующая несущую способность основания, определяется 

зависимостью: cFfNR  ; f, c – параметры прочности грунта основания, N – сумма 

проекций всех сил (собственного веса сооружения, веса рабочего агрегата, противодавления 

и др.) на нормаль к плоскости сдвига, F – площадь подошвы сооружения.  

Поскольку модель сооружения рассматривается как абсолютно твердое тело, 

максимальная сейсмическая сила определяется выражением: maxmaFc  , где maxa – 

максимальное ускорение основания, принимается по акселерограмме, m – масса сооружения. 
 

 
Рис. 1. Главные максимальные напряжения, Па 
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Рис. 2. Общая деформация сооружения с основанием, м 

 

Расчеты подтвердили выполнение условия устойчивости сооружения. Условие 

прочности не выполняется, поскольку в основании сооружения возникают растягивающие 

напряжения, что недопустимо при основном сочетании нагрузок.  

Результаты расчетов в программе ANSYS приведены на рис. 1 и 2. 

Расчетами на сейсмостойкость здания Чирюртской ГЭС-1 при 9 баллах установлено: 

1) условие устойчивости здания ГЭС против сдвига по плоскости подошвы 

выполняется с большим запасом; 

2) на контакте подошвы сооружения с основанием возможно появление растягивающих 

напряжений, для устранения негативных проявлений которых потребуется проведение 

дополнительных мероприятий. 
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МОРСКОЙ КОСМОДРОМ НА ЭКВАТОРЕ 

 

Идея запуска ракет-носителей с морских платформ возникла довольно давно. Однако, 

несмотря на то, что данный способ вывода космического аппарата экономически 

целесообразен, на данный момент создано всего лишь два морских космодрома: «San-Marco» 

(Италия, 1967 г.) и «Sea Launch» (Россия, США, Норвегия, Украина 1999 г.).  
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Прямой вывод космического аппарата возможен только на орбиту, наклонение которой 

не менее широты точки старта [6]. Преодоление наклонения связано с энергетическими 

затратами, и, как результат, – проигрыш в массе выводимой нагрузки. Например, космодром 

Байконур расположен на широте 46, но вывод аппаратов на орбиту с таким углом наклона 

невозможен, т.к. в этом случае траектория запуска будет пролегать над территорией других 

государств. Таким образом, минимальный угол наклона орбиты при выводе космического 

аппарата с Байконура составляет 51. Одним из преимуществ экваториального запуска 

является добавочная скорость вращения Земли: на экваторе она составляет 465 м/с, что 

почти в два раза больше, чем на широте Байконура [3]. 

Важнейшим достоинством плавучего космодрома является то, что строительство 

осуществляется на промышленных предприятиях, в комфортных производственных 

условиях. Данный проект не нуждается в развитой инфраструктуре – дорогах, энергетике, 

школах, больницах и т.п. Данный факт позволяет существенно сократить количество 

персонала, необходимого для обслуживания комплекса, и, как следствие, уменьшить 

стоимость эксплуатации [4]. 

Учитывая рост глобальной экономической конкуренции, космическая деятельность 

становится одним из ведущих показателей, определяющих положение страны на мировой 

арене. Статус межгосударственных космических организаций временного и постоянного 

характера укрепляется за счет увеличения числа государств, принимающих участие в 

космической деятельности. Так же, началась активная коммерциализация космического 

пространства (космическая техника, туризм, и т.д.). 

Российская Федерация обладаем огромным опытом в разработке, производстве и 

эксплуатации современных относительно недорогих, но надежных средств выведения и 

стартовых ракетных комплексов. Сейчас и в ближайшем будущем потребность в запусках 

космических аппаратов постоянно возрастает. Существующие средства выведения не в 

полной мере удовлетворяют заказчиков или из-за высокой стоимости, или из-за качества 

услуг, или из-за ограничений по общему количеству пусков.  

В свете укрепления и развития отношений России со странами Востока, Бразилией, 

Индией, Китаем, ЮАР, странами Латинской Америки и вследствие интереса этих стран к 

вопросам освоения космоса и развития космической промышленности представляется 

рациональным создание международного космодрома базирующегося в районе экватора. 

В связи с этим будет целесообразно расположить сооружение вблизи берегов Индии. 

Старт ракет-носителей будет производиться из экваториальной зоны в Индийском океане [2]. 

Автономность и мобильность ракетно-космического комплекса, способность 

осуществлять пуски с любым азимутом из нейтральных океанских акваторий, что определяет 

независимость от политических обстоятельств, а также исключает необходимость 

отчуждения земли как под космодром с соответствующей зоной безопасности, так и под 

районы падения отделяемых ступеней ракеты-носителя и створок обтекателя космического 

аппарата [5]. 

В ходе разработки концепции данного сооружения было промоделировано и 

рассчитано плавучее основание морского плавучего космодрома в программном комплексе 

«Anchored Strucures» [1], в частности проанализированы: 

 нагрузка масс; 

 плавучесть и начальная остойчивость; 

 качка плавучего основания. 

В качестве прототипа использовалось стартовое судно «Odyssey» международного 

консорциума по эксплуатации космодрома «Sea Launch» (рис. 1). 
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Рис. 1. Стартовая платформа «Odyssey» 

 

Параметры качки, а так же элементы плавучести и начальной остойчивости 

рассчитывались для двух осадок – 6,5 м и 19,5 м. 

Выполненные оценочные расчеты показали, что: 

1. Минимальная метацентрическая высота (параметр, определяющий остойчивость корабля, 

рассчитывается как возвышение метацентра над центром тяжести корабля) при 

погружении/всплытии не снижается менее одного метра. 

2. Результаты расчетов элементов плавучести и остойчивости при осадках 6,5 м и 19,5 м 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Элементы плавучести и остойчивости стартового судна 

 

Метацентрическая высота, м Осадка 6,5 м Осадка 19,5 м Требования по РМРС 

Поперечная 108 4,4 
 1,0 

Продольная  342 31,8 

 

Анализ полученных результатов показывает, что данный концептуальный вариант 

плавучего основания морского космодрома вполне реалистичен и соответствует общим 

требованиям Российского морского Регистра Судоходства (РМРС). Последующая 

детализация конструктивных решений и обоснование работоспособности морского 

космодрома в условиях длительной эксплуатации в условиях открытого моря будет 

завершена в рамках выполнения магистерской диссертации автора. 

 

http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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ПРИМЕНИМОСТЬ ШПУНТА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЧАЛЬНЫХ СТЕНОК 

 

Растущий объем строительства и работ по защите береговой линии, отягощенный сложной 

геологией, требованием минимизации финансовых расходов при сохранении приемлемого 

уровня надежности, растущий уровень затрат на перевозку, расходов по оплате труда и т.д., 

вынуждают проектировщиков, заказчиков и подрядчиков осваивать современные гибкие и 

экономичные изделия и технологии мирового уровня. 

В начале 2012 г. специалистами российской компании «Пултрузионные технологии» на 

базе последних высокотехнологических разработок мировой композитной промышленности 

была разработана и запатентована совершенно новая серия шпунтовых свай из 

ультракомпозитного материала, которые получают пультрузионной технологией. Композитные 

шпунтовые сваи имеют те же преимущества, что и сваи из ПВХ, но существенно дешевле; по 

физико-механическим свойствам они превосходят импортные композитные шпунтовые сваи на 

основе полиэфирных и эпоксидных смол. При этом российские композитные сваи имеют 

несущую способность, сопоставимую с металлическими аналогами, выигрывая у последних в 

цене [1, 2]. 

Предлагается использовать композитные шпунтовые сваи вместо металлических для 

строительства береговых линий, причальных стенок, в качестве берегоукрепления [5-7]. В 

данной работе был произведён сравнительный анализ и расчёт заанкеренного больверка со 

шпунтовыми стенками из металлических и композитных свай. Расчётная схема приведена на 

рис. 1. 

Заанкеренный больверк – причальное сооружение типа тонкой стенки, имеющее анкерное 

устройство, при этом устойчивость стенки частично обеспечивается анкерной плитой [2]. Для 

определения минимальной глубины погружения шпунтовой стенки, при которой коэффициент 

устойчивости будет равен 1,0, использовался программный комплекс САПР «Гидротехника», 

разработанный ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». В результате расчётов была определена 

допустимая отметка погружения шпунта: – 9,26 м (длина шпунтины – 12,26 м). Условия 

устойчивости и прочности выполняются, что подтверждает высокие прочностные 

характеристики композитного шпунта КШ-150. Произведён расчёт анкерного усилия и 

подобран диаметр анкерной тяги 56 мм. Перемещение шпунта на отметке -3,0 м составляет 

0,9973 м. Такое перемещение возникло ввиду малой жёсткости композитного шпунта в 

сравнении с металлическим шпунтом. 

http://www.aviapanorama.ru/journal/1999_1/52-55/52-55.HTM
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Рис. 1. Расчётная схема заанкеренного больверка 

 

В СНиП 3.07.02-87 нормируется отклонение стенки от вертикали стальных шпунтовых 

свай не более 0,5% от их длины [4]. В нашем случае прогиб 1 м при длине шпунтины 12 м, что 

составляет 12%. Такой прогиб, в случае использования стенки в качестве конструктивного 

элемента причала, вызовет трудности для стоянки судов. 

По результатам расчёта была составлена сравнительная таблица характеристик 

металлического и композитного шпунтов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Характеристика 
ШК-150 

(композит) 
Тип Ларсен VL-602 

(металл) 
Вес 1 м2, кг 17 90,5 
Устойчивость к коррозии + – 
Модульность конструкции + – 
Производство Отечественное Иностранное 
Цена за 1 м2, руб. 4500 5250 
Предел прочности, мПа 1126 230 
Модуль упругости, кПа 0,462108 2,06108 

Жесткость, кНм2 1229 26512 
Анизотропия + – 

Крепление анкеров 
Не предусмотрено, требуются 

дополнительные технические 

решения 
+ 

Использование в качестве причалов 

крупногабаритных судов 
– + 

 

Композитный шпунт имеет ряд преимуществ и недостатков и подходит не для всех видов 

гидротехнических сооружений. Для использования его в качестве причальной стенки 

потребуются существенные доработки. Кроме прочего необходимо рассчитать 

распределительный пояс и подобрать пластины под анкерный болт для композитного шпунта. 
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В результате проведенного анализа предлагается:  

 сделать передний распределительный пояс (в этом случае не будут мешать замки);  

 в месте крепления анкера срезать выступающие ребра шпунта и подобрать нестандартную 

пластину (размер полки шпунта всего 240 мм, в то время как стандартные пластины 

крепления анкера 300×300 мм), чтобы не происходило смятия стенки в месте крепления 

анкера. 

Использование композитного шпунта в причальных сооружениях, предназначенных для 

обслуживания современных судов с большой осадкой, вызывает сомнение, даже в случае 

использования мощных отбойных устройств. В связи с этим рекомендуется использовать его: 

 при малых глубинах;  

 в берегоукрепительных конструкциях; 

 в причалах для малогабаритного водного транспорта: катеров, яхт, лодок. 

Также следует проанализировать поведение шпунт из композита в штормовых условиях, 

для этого необходимо провести дополнительные расчеты на волнение, ветер, течение и ледовые 

нагрузки. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕТОНИРОВАНИЯ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Гидротехнические сооружения находятся в особых условиях, так как выполняют 

сложные функции и подвергаются множественным воздействиям. Таким образом, к составу 

бетонной смеси и бетонированию таких конструкций предъявляются высокие требования. 

Одними из основных требований, предъявляемым к бетонам, применяемым при возведении 

гидротехнических сооружений, являются: повышенная прочность, водонепроницаемость, 

морозостойкость и трещиностойкость [1-5]. 

Условием достижения высокого качества конструкций является непрерывность 

укладки бетонной смеси. Однако непрерывность бетонирования не всегда может быть 

соблюдена, поэтому возникает образование рабочих швов. 

Рабочим швом называют поверхность бетона, которая вследствие перерыва в 

бетонировании конструкции или по другим причинам настолько затвердела, что уже не 

может хорошо соединиться с укладываемым сверху свежим бетоном. Отличительной 
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особенностью холодного шва является то, что сцепление нового бетона с уже затвердевшим 

бетоном значительно ниже, чем прочность монолитного бетона без холодного шва, 

вследствие чего снижаются морозостойкость, водонепроницаемость и ухудшается внешний 

вид конструкций. Это объясняется тем, что холодные швы являются границей, на которой 

происходит превращение усадочных напряжений сжатия в напряжения растяжения, и 

поэтому зона шва становится предварительно напряженной. Как известно, бетон хорошо 

работает на сжатие, менее стоек к изгибающим нагрузкам и значительно хуже противостоит 

напряжениям растяжения. В результате релаксации напряжений растяжения, реализующихся 

в виде микротрещин, зона стыка имеет меньшую плотность и прочность, по сравнению с 

монолитным бетоном и при равных растягивающих напряжениях, трещины, прежде всего, 

образуются по швам.  

В соответствии с СП 70.13330.2012 перед бетонированием поверхности будущих швов 

должны быть очищены от грязи, масел, снега, льда и цементной пленки.  

Химически цементную пленку можно представить как смесь растворимых и 

нерастворимых в воде карбонатов, сульфатов, нитратов и хлоридов. 

При послойной укладке бетонной смеси на рабочий шов, имеющий на поверхности 

цементную пленку, вместо ожидаемой по проекту монолитной, образуется трехслойная 

конструкция: «бетон – цементная пленка – бетон». В этой конструкции с точки зрения 

прочности слабым местом является именно цементная пленка, разрушение бетонной 

конструкции произойдет именно по этой границе раздела.  

В СП 70.13330.2012 определены способы очистки и установлены требования по 

достигнутой прочности обрабатываемого бетона в зависимости от способа очистки 

поверхности от цементной пленки. Во всех случаях обязательной является очистка 

поверхности ранее уложенного бетона от пыли, грязи, масла и строительного мусора.  

Целью настоящей работы является исследования возможности непрерывного 

бетонирования с промежуточным слоем замедленного схватывания. 

В результате работы были рассмотрены достоинства и недостатки существующих 

способов очистки и подготовки поверхности рабочих швов: 

1. Механическое фрезерование и механическая очистка поверхности бетона от 

цементной пленки производится металлическими щетками или метлами с проволочной 

щетиной. Применение приводных металлических щеток и машинного фрезерования 

оправдано только при наборе бетоном прочности не более 2-3 МПа. При большей прочности 

бетона эффективность обработки снижается из-за значительного увеличения 

продолжительности очистки и повышенного износа щеток. Достоинством механических 

способов очистки является применение их там, где невозможно использование пыльных и 

мокрых и дорогостоящих процессов пескоструйной и гидропескоструйной обработки.  

2. Гидропескоструйной обработка – удаляется цементная пленка и только в поверхностном 

слое открываются поры бетона. Процесс обладает следующими недостатками: 

 отсутствие возможности проведения очистки до набора бетоном прочности 5 МПа и 

необходимость в длительных технологических перерывах для набора бетоном 

необходимой прочности; 

 возникновение внутренних напряжений в результате ударного воздействия рабочей струи 

и их релаксация? приводящая к микротрещинам; 

 высокая стоимость компрессоров высокого и сверхвысокого давления, абразивоструйных 

комплексов и установок фильтрации и кондиционирования воздуха; 

 ограничения в применении при внутренних работах и при действующем производстве. 

3. Обработка водяной или воздушной струей под давлением 0,5-0,7 МПа. 

Достоинством этого способа является то, что очистку можно производить почти сразу 

же после укладки слоя при прочности бетона 0,3 МПа, то есть когда уже образовалась 
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достаточно прочная структура бетона и нет опасности нарушения сцепления крупного 

заполнителя с растворной частью.  

4. Процесс химической очистки соляной кислотой является не эффективным и 

технически неоправданным. Наблюдается поверхностное растворение и разрушение не 

только цементной пленки, но и цементного камня, что служит причиной разрушения шва 

между старым и новым бетоном в процессе эксплуатации; 

 незначительно увеличивается прочность сцепления, по сравнению с необработанной 

поверхностью; 

 требуется дополнительная операция нейтрализации кислоты щелочью (едким натром) с 

промывкой водой; 

 потеря поверхностной прочности приводит к пылению бетона и требует дополнительного 

обязательного обеспыливания перед нанесением растворной смеси. 

5. Использование замедлителей твердения – для увеличения временного интервала 

между укладкой бетонной смеси и удалением цементной пленки и поверхностного слоя 

бетона, а также облегчения процесса очистки рабочего шва  

6. Для повышения прочности сцепления (прочности стыка) непосредственно перед 

укладкой нового бетона на поверхность затвердевшего бетона наносят клеевые составы или 

грунтовки. При использовании полимерных клеев можно добиться прочности стыка 

существенно большей, чем прочность стыкуемых бетонов. 

Для отказа от дорогостоящих методов очистки поверхности холодных швов в научно-

испытательной лаборатории «Политех-СКиМ-Тест» предпринято исследование возможности 

обойтись без какой-либо обработки бетона, как механической, так и химической, при 

получении качества шва не хуже, чем при традиционных методах.  

Готовили три серии образцов-призм размерами 100х100х400 мм, для приготовления 

бетонов использовались следующие материалы: цемент ЦЕМ I 42,5Н, ЗАО «Липецкцемент»; 

вода водопроводная г. Сосновый Бор; песок морской намывной п. «Лахта» ОАО «Рудас»; 

щебень фр. 5-10 и 10-20 габбро-диабаз месторождения «Голодай Гора» ЗАО «Деревянка»; 

суспензия (50%) микрокремнезема Fume SX ОАО «МС Bauchemi Russia»; 

гиперпластификатор Murahlast FK 63.30 «МС Bauchemi Russia»; замедлитель схватывания 

Centrament 390 «МС Bauchemi Russia». 

Составы бетонов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Составы основного бетона и бетона прослойки 

 

Наименование материала 
Расходы материалов, кг/м3 

Основной бетон Бетон прослойки 
Цемент 420 440 
Вода  133 126 
Песок  828 829 
Щебень фр. 5-10 311 311 
Щебень фр. 10-20 855 856 
Суспензия (50 %) микрокремнезема 37,5 37,5 
Гиперпластификатор 5,04 5,04 
Замедлитель схватывания – 6,7 

 

Шов с замедленным слоем слабее обычного рабочего шва, полученного с зачисткой 

поверхности старого бетона (табл. 2).  
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Таблица 2  

Показатели свойств бетонной смеси и бетона 

 

Наименование показателя и ед. изм. 
Значения показателей свойств 

Основной бетон Бетон прослойки 
Осадка конуса ОК, см 22 23 
Расплыв конуса РК, см 42 47 
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа 86,2 28,7 

 

Однако несмотря на большое различие в прочности основного бетона и прослойки, 

различия в прочности монолита и шва не столь существенны.  

 

Таблица 3  

Результаты испытаний в возрасте 28 дней 

 

Характеристика 

образцов 
1 серия.  

Контрольные образцы 

2 серия. 
Образцы с обычным 

рабочим швом 

3 серия. 
Образцы с 

замедленным слоем 
Предел прочности при 

изгибе, кгс/см2 
85,2 76,8* 71,0** 

* У всех трех образцов излом произошел не по шву, а рядом. 

** На изломе наблюдалось взаимное проникновение составов друг в друга и их частичное смешение. 
 

По результатам проведенных испытаний предел прочности при изгибе образцов с 

замедленным слоем составляет 83 % от прочности монолита и 92 % от прочности образцов с 

традиционным швом. Необходимо уменьшить дозировку замедлителя и добиться более 

высокой прочности замедленного слоя. Таким образом, можно считать целесообразным 

дальнейшее изучения непрерывного бетонирования с промежуточным слоем замедленного 

схватывания с целью применения такого метода в реальных условиях.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ РУСЛОВОЙ ДАМБЫ ВОДОЗАБОРНОГО ГИДРОУЗЛА  

 

Рассмотрена задача расчетного обоснования работоспособности водозаборного 

гидроузла на реке Асса Республики Ингушетия. Гидроузел должен обеспечить забор воды на 

полезные нужды (Q = 1,20 м3/с) во всем диапазоне речного стока от 3 м3/с до 425 м3/с. Это 

обеспечивается созданием подпора речного стока русловой дамбой (рис. 1), которая 

http://www.alobuild.ru/proizvodstvo-gidrotehnicheskih-rabot/
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размывается при прохождении максимального расхода реки (Q1% = 425 м3/с). После 

прохождения паводка эта дамба восстанавливается до первоначальных размеров для 

продолжения нормальной эксплуатации гидроузла.  

Практика возведения таких дамб 

на водозаборных гидроузлах Киргизии 

позволяет установить их оптимальную 

конструкцию. Они возводятся в виде 

насыпей из местных грунтовых 

материалов, преимущественно из 

фракций сыпучих грунтов. 

В рассматриваемых условиях 

дамба отсыпана из аллювиальных 

отложений. Высота дамбы – 3 м, 

ширина по гребню – 10 м, заложение 

откосов 1:2. Физические 

характеристики грунта дамы и 

основания: плотность ρ = 19 кН/м3, угол 

внутреннего трения φ = 36, сцепление 

с = 0 Мпа, коэффициент фильтрации 

kф = 30 м/сут. Одной из основных задач 

при проектировании грунтовой дамбы 

является обеспечение фильтрационной 

прочности и устойчивости откосов[1].  

Расчеты фильтрационной прочности надлежит выполнять исходя из наибольшего 

напора, действующего на плотину. При выполнении расчетов на прочность и устойчивость 

рассматривались два расчетных сочетания: при НПУ (глубина верхнего бьефа h = 1,85 м, 

нижнего бьефа – h = 0,75 м) и при ФПУ(глубина верхнего бьефа h = 2,4 м, нижнего бьефа –  

h = 1,1 м). Расчеты выполнены с помощью программного комплекса GeoStudio, основанного 

на методе конечных элементов [2, 3]. Результаты расчетов представлены на рис. 2-5. 

Полученные результаты расчета показывают, что максимальный градиент напора при 

НПУ – J = 0,223, при ФПУ – J = 0,216. В обоих случаях максимальный градиент напора 

меньше чем критический средний градиент напора для рассматриваемого грунта насыпного 

тела дамбы (J = 0,91). 

Таким образом, фильтрационная прочность дамбы обеспечивается. Фильтрационный 

расход через тело дамбы и основание составляет: при НПУ – 0,0001726 м3/с, при ФПУ – 

0,0002055 м3/с. Очевидно, фильтрационный расход пренебрежимо мал по сравнению с 

расходом реки.  

 
Рис. 2. Градиент напора в теле дамбы при НПУ 

Рис. 1. Плановое размещение плавкой вставки в 

зарегулированном русле р. Асса за водоприемным 

оголовком отводящего канала: 1 – зарегулированное 

русло; 2 – плавкая вставка; 3 – водоприемный оголовок 
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Рис. 3. Градиент напора в теле дамбы при ФПУ 

 
Рис. 4. Результат расчета устойчивости дамбы при НПУ 

 
Рис. 5. Результат расчета устойчивости дамбы при ФПУ 

 

Для оценки устойчивости откосов дамбы программный комплекс использует метод 

Morgenstern & Price [4]. В этом методе поверхность обрушения предлагается 

круглоцилиндрической, тело обрушения расчленяется на плоские элементы. При оценке 

устойчивости грунтовых массивов этим методом используется допущение относительно сил 

взаимодействия между плоским элементами, на которые разбивается тело обрушения. 

По расчетам коэффициент запаса устойчивости откосов дамбы при НПУ равен 1,376 и 

при ФПУ равен 1,312. Таким образом, коэффициент запаса устойчивости откосов дамбы в 

обоих случаях больше допустимого значения (1,1).  

Следовательно, запроектированная плавкая вставка удовлетворяет всем требованиям по 

прочности и устойчивости.  
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Н.Т.Фам, В.Н.Бухарцев  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ НЕСКАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ  

МАССИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 

 

В соответствии с нормативным документом [1] несущая способность нескального 

основания массивного сооружения оценивается по схеме предельного равновесия в рамках 

плоской задачи. При действии вертикальной нагрузки нарушение несущей способности 

(потеря устойчивости) сопровождается выпором грунта основания за пределами подошвы 

сооружения. По предложению В.Г. Березанцева [2] профиль призмы выпора условно 

расчленяется на три части, крайние из которых ограничиваются снизу прямыми линиями, а 

средняя часть логарифмической спиралью (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема для оценки несущей способности основания 

 

Учет эксцентриситета силы, прикладываемой к массивному сооружению, исследовал 

также В.Г. Федоровский [3].  

Ниже изложена схема оригинального метода оценки устойчивости грунтового 

основания против глубинного сдвига с выпором грунта за пределами подошвы сооружения. 

Границы первой части тела обрушения, называемой упругим клином, описывается 

функцией z(х), которую в безразмерных координатах можно представить зависимостями: 
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где 
B

xx
X A
 ; 

B

zz
Z A
 ; В – ширина подошвы сооружения; А2 и В2 – числовые параметры; 

AZ   – производная по Х, равная тангенсу угла наклона к оси x касательной к линии z(х) в 

начальной точке А.  

Производная от этой функции определяется выражениями: 
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где BX  и BX  – абсциссы бесконечно близких точек к точке перелома B с абсциссой BX , в 

индексах плюс означает смещение в направлении оси х, минус – в противоположном направлении. 

В соответствии с условием прочности Мора 
kkA ffZ  21 , где 

kkf  tg  – 

критическое значение параметра прочности грунта, соответствующее состоянию 

предельного равновесия. 

Параметры А2, В2 определяются из граничных условий в точке пересечения В: 
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Функция σ аппроксимируется зависимостями: 
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где а1, b1, – вещественные числовые коэффициенты. 

В соответствии с теорией прочности Мора коэффициенты а1 и b1 связаны между собой 

граничным условием 

 BЕBА XbXa  111 , 

откуда  

B

BЕА

X

Xa
b






1

1
1 .                                                        (8) 

Неизвестные пока параметры ХВ, а1 и ck определяются из уравнений равновесия 

упругого клина АВЕ. 

Таким образом, создан расчетный метод в рамках схемы предельного равновесия, 

позволяющий анализировать влияние эксцентриситета вертикальной силы на несущую 

способность основания. Критерием запаса устойчивости в предложенном методе является 

удаление расчетных значений параметров прочности грунта основания от линии 

критических значений этих параметров. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. СП 23.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических 

сооружений. Министерство регионального развития Российской федерации, 2010.  

2. Березанцев В.Г. Расчет оснований сооружений. Л.: Стройиздат, 1970. 

3. Федоровский, В.Г. Несущая способность ленточного фундамента при действии эксцентричной 

наклонной нагрузки. Невесомое связное основание. «ОСиМГ». 2003, №5. 

4. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды. М.: Гостехиздат, 1954. 



104 

 

УДК 627 

А.О.Принцевский, Г.К.Чихрадзе, Н.П.Лавров 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ НА Р.АССА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

В последнее время в Сунженском районе Республики Ингушетия наблюдается 

устойчивый рост потребления водных ресурсов. В с. Галашки только 50% дворов 

обеспечены водопроводной водой. Возрастает потребность в воде и у физкультурно-

оздоровительного комплекса.  

Целью исследований является обоснование параметров водозаборного гидроузла на  

р. Асса на базе физического моделирования, проведенного сотрудниками кафедр ВиГС 

СПбПУ и ГТСиВР КРСУ в 2014 г. 

Проектной организацией ККМ ОАО ПИ «СКП», г.Кисловодск рассматривался вариант 

водозабора с фильтрующими водоприемными устройствами конструкции А.С. Образовского 

и Ю.И. Вдовина [1] в виде берегового водоприемника с каменной обсыпкой, заключенной в 

кассеты. Благодаря малым входным скоростям фильтрующие водоприемники менее, чем 

открытые водозаборы, подвержены воздействию шуголедовых факторов, при этом 

улучшение качества воды рассматривается как сопутствующий эффект. Существенным 

недостатком фильтрующего водозабора в условиях речных наносов является снижение 

пропускной способности в процессе эксплуатации вследствие кольматации фильтра. 

Регенерацию фильтра производят обратным током воды, что не всегда дает нужный эффект. 

В связи с этим, был предложен вариант открытого автоматизированного водозаборного 

сооружения. Компоновочная схема этого варианта водозаборного узла представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Компоновочная схема открытого водозаборного сооружения:  

1 – подводящее зарегулированное русло; 2 – водоприемный оголовок; 3 – грунтовая дамба (плавкая 

вставка); 4 – боковой отводящий канал; 5 – отводящее зарегулированное русло; 6 – головной регулятор;  

7 – магистральный канал системы водоснабжения; 8 – сбросной тракт головного регулятора; 9 – отстойник 

 

Применение приведенной компоновочной схемы с размываемой грунтовой дамбой 3 

(плавкой вставкой) было продиктовано большой разностью наблюдаемых расходов воды в 

источнике 1. Забор воды в отводящий канал 4 с расходом 1,20 м3/с (без учета расхода 

промывки камер отстойника) необходимо проводить и при максимальном расчетном расходе 

1% обеспеченности в реке Асса, равном 425,0 м3/с и при минимальном речном расходе 90% 
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обеспеченности, равном 6,0 м3/с. В качестве базовой конструкции головного регулятора 6 

отводящего канала 4 первоначально была предложена компоновочная схема водозаборного 

сооружения для деривационных ГЭС (ВСДГ), которая положительно зарекомендовала себя 

при устройстве на малых реках Центральной Азии [2, 3]. 

Достоинством этого сооружения является применение средств автоматизации 

процессов водозабора: авторегулятора уровня на сбросном пролете регулятора и 

стабилизатора расхода воды в голове отводящего канала. Однако в связи с большой 

засоренностью речного потока, транспортирующим в период паводка ветки, стволы и корни 

деревьев, кустарник и пр., открытая водоприемная камера ВСДГ была заменена на донную 

водоприемную галерею, перекрытую решеткой. Авторами был выполнен поверочный расчет 

решетки водоприемной галереи в случае её засорения. Для расчета использована формула 

Е.А. Замарина [2]: 

𝑄в =  𝑝μКзас𝑙реш𝑏реш√2𝑔ℎср,                                           (1) 

где p – коэффициент просветов решетки; μ – коэффициент расхода, зависящий от уклона 

решетки; Кзас– коэффициент засорения решетки, 

Поверочный расчет показал, что пропускная способность водоприемной галереи при 

заданных длине и ширине решетки 𝑙реш =  4,7 м и 𝑏реш =  1,5 мобеспечивается, т.е. расход 

неподтопленного истечения при расчетном напоре и полностью открытых боковых затворах 

галереи равна 2,44 м3/с. 

Кроме того, пропускная способность поверхностной решетки водоприемной галереи 

исследовались на физической модели в масштабе 1:20, результаты эксперимента приведены 

в табл. 1. 

Таблица1 

Результаты исследований пропускной способности 

поверхностной решетки водоприемной галереи 

№ опыта 
Глубина воды над 

решеткой h1, м 

Полезная площадь 

решетки ω, м2 

Расход воды через 

решетку Qnp, л/с 

Коэффициент 

расхода m 

1 0,008 0,012 1,27 0,40 

2 0,010 0,012 1,45 0,41 

3 0,015 0,012 1,79 0,41 

4 0,020 0,012 2,16 0,43 

5 0,025 0,012 2,48 0,44 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что назначенные 

размеры водоприемной галереи при заданном напоре и размерах прутьев решетки 

достаточны для обеспечения водозабора расходом до 2,0 м3/с. В то же время выполненный 

ранее расчет отстойника на отводящем канале р. Асса [4] показал, что во время промыва 

камеры отстойника необходима подача расхода не менее 2,4 м3/с. 

Следовательно, во время промыва наносов в отстойнике придется либо ограничить 

подачу воды потребителям, либо увеличить размеры поверхностной решетки водоприемной 

галереи водозаборного сооружения. 
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СТАБИЛИЗАТОР РАСХОДА ВОДЫ НА ГОЛОВНОМ УЧАСТКЕ  

ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА ВОДОЗАБОРА НА Р. АССА 

 

Стабилизаторы расхода воды в последнее время находят все большее применение на 

низконапорных гидроузлах, где требуется дискретная подача постоянного расхода воды 

потребителям [1, 2]. В данном случае рассматривается возможность применения 

гидравлического стабилизатора расхода в качестве головного регулятора на отводящем 

канале водозаборного сооружения на реке Асса для системы водоснабжения нескольких 

районов Республики Ингушетия. Цель применения стабилизатора – обеспечение 

потребителей постоянным расходом воды Q = 2,4 м3/с при определенном открытии затвора 

стабилизатора, независимо от колебаний уровня воды в верхнем бьефе. 

Для выбора наиболее работоспособной в данных условиях конструкции проведем 

краткий анализ современных типов стабилизаторов расхода. 

С целью повышения пропускной способности конструкции, О.В. Атамановой и В.В. 

Кругловой был предложен гидравлический стабилизатор расхода воды [3] с коническим 

козырьком (рис. 1). 

 

                    
Рис. 1. Стабилизатор расхода с коническим козырьком конструкции О.В. Атамановой и В.В. Кругловой: 

1 – отводящий канал; 2 – закладные части; 3 – береговые устои; 4 – подъемный винт; 5 – полотнище 

плоского затвора; 6 – лицевая грань; 7 – внутренняя грань затвора; 8 – коробчатые секции;  

9 – наклонная грань; 10 – внутренний наклонный козырек; 11 – конический козырек стабилизатора 

 

Предлагаемая конструкция стабилизатора имеет большую пропускную способность за 

счет наличия конусообразного козырька 11 с шириной водосливной кромки в 1,4 большей 

ширины канала, что дает возможность сократить размеры регулирующего сооружения по 

ширине. 

Последней известной конструкцией является стабилизатор расхода конструкции  

Г.И. Логинова [4], сходная по конструкции с коническим стабилизатором. Отличие 

стабилизатора Логинова состоит в том, что передняя стенка стабилизатора имеет 

параболический вырез и помещена в собственные закладные элементы береговых устоев. 

Такое конструктивное изменение позволяет облегчить очистку полых секций стабилизатора 

при их засорении. Замена ступенчатой передней стенки на стенку с параболическим вырезом 

позволяет повысить точность стабилизации расхода в отвод. Однако конструкции 
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рассмотренных стабилизаторов расхода достаточно сложные в исполнении, металлоемкие и 

требуют большого подъемного усилия. 

Более простым по конструкции и самым распространенным в гидротехнической 

практике является стабилизатор расхода воды типа секционный ступенчатый коробчатый 

щит (ССКЩ) конструкции Я.Б. Бочкарева и А.И. Рохмана [2], не имеющий подвижных в 

работе частей, что делает подобную конструкцию наиболее надежной в эксплуатации. 

Стабилизатор типа ССКЩ (рис. 2), построенный на нескольких десятках водозаборных и 

водораспределительных сооружений Киргизии и Казахстана, одновременно может служить 

водомером. 
 

 
 

 

Рис. 2. Предлагаемая конструкция стабилизатора расхода воды  

для водозаборного сооружения системы водоснабжения на р. Асса 

 

Поэтому на водозаборном сооружении р. Асса предлагается установка стабилизатора 

ССКЩ за водоприемной галерей в голове отводящего канала системы водоснабжения. К 

достоинствам стабилизатора расхода, как простейшего средства автоматизации водоподачи, 

относится отсутствие подвижных в работе частей, высокая надежность в работе, 

нечувствительность к величине мутности воды, возможность дистанционного управления 

путем применения электроподъемников для изменения открытия стабилизатора. 

К недостаткам гидравлических стабилизаторов расхода следует отнести более высокую 

по сравнению с плоскими затворами металлоемкость, и соответственно, большее подъемное 

усилие, а также засорение мусором проточной части секций. Однако в нашем случае нет 

необходимости обязательной защиты проточной части стабилизатора от плавника и мусора, 

так как над водоприемной галереей головного регулятора на р. Асса установлена 

сороудерживающая решетка. 

Далее выполнен гидравлический расчёт стабилизатора расхода типа ССКЩ с целью 

определения основных размеров его конструкции, таких как размеры полотнища затвора, 

коробчатых секций, плоского и криволинейного козырьков. На рисунке 3 показаны основные 

конструктивные размеры стабилизатора расхода для рассматриваемого сооружения. 
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По результатам выполненного анализа и расчета стабилизатора расхода можно сделать 

следующие выводы: 

1. В результате анализа современных конструкций стабилизаторов расхода для головного 

участка системы водоснабжения на р. Асса рекомендован стабилизатор типа ССКЩ, как 

наиболее простой в изготовлении и подтвердивший свою надёжность в эксплуатации. 

2. Рассмотрен вариант установки стабилизатора расхода за водоприемной галереей 

водозаборного сооружения в голове отводящего канала системы водоснабжения. 

3. В результате гидравлического расчёта получены основные конструктивные параметры 

стабилизатора, необходимые для его изготовления и установки. Стабилизатор расхода по 

своим размерам нормально вписывается в переходной участок между водоприемной 

галереей и отводящим каналом. 

4. По результатам конструирования и расчета выполнены необходимые проектные чертежи 

стабилизатора расхода в ортогональных проекциях, а также модель стабилизатора в 

объёмной проекции 3D, позволяющие изготовить и смонтировать на головном регуляторе 

р. Асса конструкцию рекомендуемого стабилизатора расхода. 
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ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА РЕКЕ АССА 

 

Повышение водопотребления населенными пунктами республики Ингушетия приводит к 

необходимости строительств новых систем водоснабжения. Проектной организацией «ККМ» 

ОАО ПИ «СКП» г. Кисловодска был выбран вариант водозабора из открытого источника – 

р.Асса, т.к. качество воды по химическому составу отвечает предъявленным требованиям. Эта 

горная река транспортирует большое количество наносов (в паводок мутность речного потока 

доходит до 3,0 кг/м3), поэтому необходимо устройство отстойника.  

На сегодняшний день известно несколько типов отстойников: 

 отстойники с непрерывным промывом конструкции Дюфура, Ярошеня И.Ф., Соколова 

Д.Я. и др. [1] рациональны при относительном преобладании крупных, быстро 

оседающих фракций наносов. Такой отстойник представляет собой бассейн по дну 

которого прокладывается система параллельных сборно-промывных галерей. Эти галереи 

выходят в промывной коллектор, который заканчивается блоком затворов, при открытом 

положении которых, пульпа из промывного коллектора поступает в нижний бьеф через 

грязевой канал. Однако отстойники такого типа требуют применения специальных 

устройств по борьбе с мусором и повышенного промывного расхода. 
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 отстойники с механическими устройствами для очистки от наносов, действующими в 

комбинации с гидравлическим промывом, применяются в случае недостатка воды для 

прямого промыва при весьма больших концентрациях наносов в воде или при 

необходимости освобождения воды от наносов мелких фракций. Очистка в таком 

отстойнике производится землесосами или землечерпалками. Основным недостатком 

такого типа являются большие затраты на оборудование и необходимость вывоза или 

складирования наносов.  

 однокамерные и многокамерные отстойники с периодическим промывом рационально 

применять во всех случаях, за исключением тех, когда требуется очистка воды от наносов 

мелких фракций, так как они требуют большей площади для размещения. 

В данном проекте [1] выбран последний тип отстойника, как наиболее простой и 

надежный в эксплуатации [2]. Конструкция данного отстойника представляет собой две 

камеры из износостойкого армированного бетона с уклоном дна камеры 0,0056 и шириной 

2,0 м. Согласно расчетам, для пропуска заданного расхода достаточно одной камеры, но для 

обеспечения надежности и непрерывности водоподачи потребителям, приняты две камеры. 

Для того, чтобы промывная галерея второй (правой) камеры отстойника на пересекала 

глубокую первую камеру, принята несимметричная (разнесенная) схема компоновки. По 

этой схеме (рис. 1) правая камера отстойника вынесена на 29,0 м вперед по отношению к 

левой. Это позволяет выполнить промывную галерею этой камеры при значительно меньшем 

заглублении. Более того, если этого не сделать, то, согласно расчетам, расчетный 

(необходимый) перепад окажется больше топографического и более глубокая камера будет 

подтоплена со стороны реки. 

Применение данной схемы позволяет заметно сократить длину холостой части 

подводящего водовода, несущего наносы от водозаборного сооружения до отстойника. 

Следует отметить, что в проекте также принят вариант автоматизированного 

водозаборного гидроузла [3], способного не допустить в отводящий канал фракции твердых 

частиц наносов диаметром более 2 мм. 

 
 

Рис. 1. Несимметричная схема расположения камер отстойника: 

1 – подводящий канал; 2 – камера; 3 – промывная галерея; 4 – отводящий канал. 

 

Были выполнены поверочные расчеты величины промывного расхода отстойника  

𝑄пр = 2,4 м
3/с по ВСН-II-15-77 исходя из необходимости создания требуемой 

транспортирующей способности потока в камере. Поскольку промывной расход оказался 

равным максимальному расходу в подводящем канале по проекту, решено проводить 

промывку камер в ночное время, когда допустим перерыв в подаче воды. Уклон дна камеры 

определился из уравнения Шези для принятой ширины камеры и глубины мертвого объема для 

накопления наносов ℎмо = 1,2 м. Длина камеры отстойника по расчету принята равной 50,0 м. 

За выходным порогом отстойника изначально предусматривался отводящий канал 

трапецеидального сечения, но по просьбе заказчика был канал был заменен на два напорных 
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трубопровода диаметром 𝐷 = 800 мм, подводящих очищенную воду от отстойника к 

потребителю. В то же время подводящий водовод от водозаборного сооружения до отстойника 

представляет собой бетонированный канал прямоугольного сечения длиной 500 м и шириной по 

дну 𝑏 = 1,8 м, с уклоном дна 𝑖 = 0,0013, и строительной высотой ℎстр = 1,5 м. 

Время заполнения отстойника насосами исходя из объема и расхода твердой фазы 

равно 25 часов, поэтому периодичность промыва камер принята один раз в сутки. Расчетное 

время промывки камер равно 3,44 часа. Высота промывной галереи ℎг между отстойником и 

рекой Асса из условия обслуживания принята равной ширине камеры 𝑏г = ℎг = 1,8 м, длина 

галереи 𝑙г = 90,0 м. Расчетный перепад 𝑍 = 3,67 м, необходимый для промыва камеры, 

складывается из глубины воды в камере отстойника до промыва ℎо = 3,0 м, потерь напора 

при истечении из под затвора в голове отстойника 𝑧 = 0,39 м, геодезический перепад от 

начала отстойника до реки равен 0,78 м, минус глубина двухфазного потока (пульпы) в 

галерее ℎг = 0,5 м. 
Поскольку имеющийся топографический перепад ∆𝑍т = 4,2 м превышает необходимый 

для неподтопленного истечения расчетный перепад ∆𝑍 = 3,67 м, подтопления отстойника со 

стороны реки не будет. 

С целью контроля проектных размеров отстойника автором выполнена выборочная 

проверка некоторых компоновочных размеров отстойника по методу В.Н. Бухарцева [4]. В 

частности, исходя из дифференциального уравнения интенсивности перемещения частиц 

воды 
𝑑𝑧

𝑑𝑥
= 𝜂

𝑑𝐻

𝑑𝑥
=

𝑉𝑧

𝑉𝑥
,                                                              (1) 

и наносов вдоль потока 
𝑑𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑥
−

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= 𝐻

𝑑𝜂

𝑑𝑥
=

𝑊

𝑉𝑥
,                                                        (2) 

а также горизонтальной составляющей скорости движения  

𝑉𝑥 =
𝑞

𝐻
,                                                                     (3) 

определена длина рабочей части отстойника 

𝐿отст =
𝑉𝑥∙𝐻

[𝑊]
=

0,4 ∙3,0 

0,027 
= 44,44 м.                                             (4) 

Здесь 𝐻 – глубина воды в сжатом сечении камеры отстойника; 𝑉𝑧, 𝑉𝑥 – вертикальная и 

горизонтальная составляющая скорости воды в отстойнике (до промыва наносов); 𝑊 – 

скорость оседания частиц наносов; 𝜂 – относительное заглубление частицы. 

Время заиления камер отстойника определяется по формуле 

𝑡заил =
ℎнан

𝑐
,                                                                 (5) 

𝑐 =  
Φ

𝛾нан
∫ 𝑊𝑑𝜓
𝜓(𝑊𝑥)

0
,                                                            (6) 

где 𝑐 – скорость нарастания наносов; ℎнан – высота наносов; Φ – мутность; 𝜓 – зерновой 

состав наносов; 𝛾нан – удельный вес материала наносов. 

По расчетам 𝑡заил = 55,6 часов, что почти в два раза больше, чем в выполненных 

традиционным способом расчетах. Это дает определенный запас времени при заилении 

отстойника. 

Выводы: 

1. Применение данного варианта отстойника с несимметричным расположением камер 

наряду с применением наносозащитных приемов при водозаборе из р. Асса позволяет 

решить задачу очистки воды от твердых фракций речных наносов. Для санитарной очистки 

речной воды от органических примесей необходимо устройство второй очереди очистных 

сооружений. 
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2. Для обеспечения непрерывной подачи воды потребителям рекомендуется во время 

промывки камеры отстойника увеличить проектный расход водозабора из р. Асса с 2,4 м3/с 
до 3,6 м3/с. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ С НЕПЛОСКОЙ ПОДОШВОЙ 

 

При проектировании водосливных плотин низконапорных гидроузлов на нескальных 

основаниях сталкиваются с проблемой выбора значения удельного расхода, влияющего на 

длину водослива и толщину крепления в нижнем бьефе [1, 2]. В большинстве случаев 

удельный расход назначают по компоновочным соображениям из условия минимального 

стеснения русла река при организации котлована первой очереди строительства [3]. 

Увеличение удельного расхода сбрасываемого через водослдив потока приводит к 

увеличению глубины котлована. Для уменьшения объемов выемки подошву плотины делают 

ломаного профиля (рис. 1). Отметка подошвы такой плотины со стороны нижнего бьефа 

определяется толщиной крепления, а со стороны верхнего бьефа условиями пропуска 

расходов реки во вторую очередь строительства. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема плотины 

 

Для расчетного обоснования работоспособности такой плотины приходится применять 

более сложные расчетные методы. Например, для определения напряжений на контакте 

сооружения, имеющего подошву ломаного профиля, с основанием использован 

обобщающий метод [4]. 

Выполнению расчетов предшествует сбор нагрузок на сооружение, представленных на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Расчетная схема 

 

Результаты вычисления напряжений на контакте сооружения с основанием 

представлены в виде эпюр на рис. 3. 

 
Рис. 3. Эпюры напряжений у подошвы сооружения  

(напряжения представлены в тс/м2) 
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Оценка устойчивости плотины по горизонтальной и наклонной плоскостям показала, 

что создание ломаного профиля подошвы приводит к снижению коэффициента запаса 

примерно на 8%. 

Выводы: 

1. Создание подошвы ломаного профиля приводит к увеличению объема бетона 

плотины для обеспечения нормативного запаса устойчивости и, вместе с тем, к снижению 

объема выемки грунта и уменьшению затрат на водоотлив в строительный период. 

2. Целесообразность применения такой конструкции определяется технико-

экономическим сопоставлением вариантов конструкции. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ В ОСНОВАНИИ ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ  
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Значительное количество аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, 

таких как бетонные плотины, подпорные стенки, водозаборные сооружения и др., связано с 

работой подземного контура. Поэтому при проектировании таких гидротехнических 

сооружений одной из основных задач является назначение рационального подземного 

контура, который максимально снизит давление на подошву и скелет грунта при 

обеспечении суффозионной прочности грунта основания и уменьшения фильтрационной 

потери воды [2-4]. 

В данной работе представлены результаты фильтрационного расчета основания 

водозаборного сооружения на р. Асса для водоснабжения с. Галашки и других населенных 

пунктов Сунженского района, Республика Ингушетия. Для решения поставленной задачи 

исходные данные (конструкция водозаборного сооружения, гидрологические, геологические 

и топографические сведения) были получены от Кисловодской комплексной мастерской 

(ККМ) ОАО «Проектный институт Ставрополькоммунпроект» (ПСП).  

Расход реки в створе сооружения колеблется от 425 м3/с однопроцентной обеспеченности 

до 3 м3/с минимального расхода, что говорит о непостоянных напорах и уровнях бьефов. 

Исходя из этого, была предложена компоновочная схема бесплотинного водозаборного 

сооружения, которая определяет необходимость устройства плавкой вставки в виде 

размываемой грунтовой дамбы в основном русле реки и головного регулятора на отводящем 

канале. 

Подземный контур головного сооружения представляет собой комплекс 

маловодопроницаемых элементов из железобетонной конструкции с основанием из бетонной 

и гравийной подготовки. Такое основание увеличивает путь фильтрации до необходимой по 

условию суффозионной прочности. Плавкая вставка представляет собой размываемую 

грунтовую дамбу, которая отсыпается из местного грунта, а ее основание делается из 

бутобетона (рис. 5). 
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Так как задачей исследования было определение сопротивляемости грунта к 

разрушению и суффозионной стойкости основания головного сооружения и плавкой вставки 

[1], для расчета в качестве основного был выбран максимальный расчетный расход 425 м3/с, 

как самый опасный для основания сооружений. Геологические данные были представлены в 

виде состава отложений наносов в пойме реки, а также информации о мощности, 

выветренности и других особенностях земляного массива (рис. 3). 

Исходя из вышесказанного, для расчета был выбран метод коэффициентов сопротивления 

ζ Р.Р. Чугаева [5, 6]. Являясь чисто инженерной, эта методика хорошо подходит для 

проектирования подземного контура гидротехнических сооружений на нескальном основании.  

В частном случае, когда водоупор расположен близко к поверхности земли (глубина 

залегания водоупора Т мала; см. рис. 2), мы получаем линейную задачу фильтрации воды в 

так называемой горизонтальной трубе, имеющей отдельные местные гидравлические 

сопротивления (шпунт, длина и т.д.). 
 

  
 

Рис. 1. Геологическое строение основания 

 

Рис. 2. Схема положения водоупора 

 

Зная величины коэффициентов сопротивления ζ для отдельных фрагментов трубы, 

считается, что общая потеря напора Z распределяется между отдельными фрагментами 

прямо пропорционально их величинам ζ. Скоростным напором пренебрегается. Исходя из 

специфики расчета, схема сооружения была заменена фиктивной эквивалентной трубой. В 

данной работе использовалась идеализированная модель – водоупор невыветренный. 

Расчет проводился по двум продольным сечениям водозаборного сооружения (А-А, Б-Б) 

и по сечению плавкой вставки (рис. 3-5). Причем нижняя часть плавкой вставки в этой 

модели (бутобетон) не фильтрует воду. 

 
Рис. 3. Расчетная схема сечения А-А 
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Рис. 4. Расчетная схема сечения Б-Б 

 
Рис. 5. Расчетная схема сечения плавкой вставки 

 

Были использованы шаблоны коэффициентов сопротивления ζ, с помощью которых 

можно вычислить местную потерю напора ℎ𝑛 каждого элемента. Исходя из выше 

перечисленного, нетрудно найти скорость фильтрации по формуле Дарси: 

𝑢 = 𝐽𝑘.                                                                            (1) 
Были получены следующие результаты (табл. 1) 

Таблица 1 

Сечение 
Скорость фильтрации 

u, м/сут. 
Градиент напора J 

Удельный фильтрационный 

расход q, м2/сут 

А-А 1350 0,450 7,020 

Б-Б 2520 0,840 13,05 

Плавкая вставка 1275 0,425 7,070 
 

Для обеспечения общей фильтрационной прочности нескального основания 

необходимо, чтобы обеспечивалось определенное неравенство [3]: 

𝐽вых ≤ [𝐽] =
𝐽𝑘  

γ𝑛
.                                                                        (2) 

Неравенства по всем сечениям были выполнены. 

Основание сооружений прошло проверку на суффозионную прочность на выходном 

участке. Значит, устройство дополнительных элементов и вставок не требуется. Примечание: для 

сечения Б-Б крупные величины выходных параметров нивелируются достаточно малой средней 

шириной по сравнению с остальным сооружением. Расчет подземного контура плавкой вставки 

показал результаты, схожие с итогами расчета сечения А-А, что говорит о схожести процессов в 

основании сооружений. Значит, дополнительные укрепления плавкой вставки не требуются, т.к. 

основная масса потока пройдет не под сооружением, а через тело плотины. 
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Исходя из полученных данных, можно считать, что подземный контур сооружения 

суффозионно прочный. Однако при определении фильтрационного расхода в основании 

сооружения для более высокой точности необходимо принять коэффициент фильтрации К 

после проведения лабораторно-полевых исследований. 
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ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Металлы, применяемые при строительстве причальных и иных сооружений, 

содержащие какие-либо добавки и примеси, находящиеся в контакте с водой, кислородом 

или другим сильным окислителем и/или кислотой, неизбежно начинают ржаветь. При 

контакте с солёной водой рек, озер и морей скорость окисления увеличивается в разы 

вследствие электрохимических реакций. Гидрофобный слой позволяет изолировать 

конструкции от контакта с водой, тем самым защитив их от окисления (образования 

ржавчины и дальнейшего разрушения).  

Самостоятельно сохранить свои первоначальные качества не способен ни один 

материал, вне зависимости от своей стоимости и технологий его производства. Для того 

чтобы уберечь поверхности различных материалов от воздействия на них агрессивных 

факторов внешней среды используются защитные нанопокрытия. 

Немецкий ботаник Вильгельм Бартлотт в 1990 годах изучил «эффект лотоса» – эффект 

крайне малой смачиваемости поверхности водой и самоочищения, который происходит за 

счет того, что рельеф поверхности листьев и лепестков лотоса представлен упорядоченным 

рельефом микронного и нанометрового размера, который покрыт тонким воскоподобным 

(гидрофобным) слоем [1]. Попадая на эту поверхность, капля принимает практически 

идеальную сферическую форму и с легкостью скатывается с нее, унося с собой частицы 

пыли и грязи (рис. 1). 
 

 а)                          б) 

 

В основе создания 

защитных покрытий нового 

поколения лежит так называемый 

«метод химической прививки»: 

нанопокрытие наносится на 

поверхность материала, который 

необходимо защитить от 

воздействия агрессивных агентов 

окружающей среды и 

закрепляется на ней за счет 

прочных химических связей [2]. 

Рис. 1. Скатывание капли: а – незащищенная поверхность;  

б – поверхность с нанопокрытием 
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Формирование защитного слоя на обрабатываемой поверхности происходит путем 

взаимодействия активных групп поверхности материала и якорных групп молекул 

защитного нанопокрытия. 

Подобный эффект воспроизводим на каждой поверхности. Обработанное изделие 

устойчиво к различного рода загрязнениям, обледенению, коррозии, а также обладает 

теплоизоляционными качествами. Таким образом, защитное нанопокрытие продлевает срок 

службы материала, сохраняя его первоначальные свойства. 

Применение гидрофобных жидкостей позволяет создавать на материале слой, который 

не позволяет капле растечься по поверхности, а держит ее в форме шара, лишенного 

контакта с материалом. Для того чтобы капля проникла в материал, нужно совершить 

работу, равную 

𝐴 = 𝐹𝑆, 

где 𝐹 = 𝑚𝑔; m – масса капли; S – площадь контакта капли с поверхностью материала;  

g – ускорение свободного падения. 

В итоге получаем 

𝐴 = 𝑚𝑔𝑆. 

Чтобы исключить способность проникновения капли в поверхность материала, 

необходимо увеличить площадь контакта капли с поверхностью.  

Эффект гидрофобизации (несмачиваемости) возникает в соответствии с классическими 

физическими явлениями. 

Все дело в том, что на поверхности формируется слой так называемых «нано-иголок», 

который в разы увеличивает площадь контакта капли с поверхностью, тем самым увеличивая 

необходимую работу для проникновения капли вглубь поверхности материала. Но сила, с 

которой капля давит на поверхность, также как и работа, которую необходимо совершить, 

осталась прежней, так как вес капли и ускорение свободного падения остались 

неизменными. Получается, что силы гравитации теперь недостаточно, чтобы совершить 

работу по преодолению защитного слоя. Именно так и формируется эффект гидрофобности, 

вследствие которого капля принимает форму шара и скатывается с поверхности, собирая в 

себя всю пыль и грязь [3].  

Гидрофобный слой неразличим на ощупь и позволяет сохранить способность 

материала дышать (в отличие от краски, лака, силикона, каучука, воска и прочего). Это 

связано с тем, что слой формируется не в виде полимерной пленки, а плотным скоплением 

отдельно стоящих «гвоздиков», высота которых не превышает 80 нм, что в тысячу раз 

тоньше, чем человеческий волос. 

Ультратонкие нанослои характеризуются не только гидрофобными функциями, но и 

защитой:  

 от огня; 

 от абразии; 

 от коррозии; 

 антибактериальной (при добавлении ионов серебра); 

 поверхностей от различных механических воздействий;  

 от агрессивных воздействий кислот и щелочей; 

 от ультрафиолетового излучения. 

Нанопокрытие подбирается под каждый материал отдельно. Это связано с тем, что 

каждый материал индивидуален и имеет определенное строение (металл, стекло, ткань, 

камень, дерево или др.), а значит и особые активные группы на своей поверхности [4]. При 

разработке нанопокрытий учитываются свойства носителя (твердого тела) и его 

поверхностного слоя; и, чтобы столь тонкая пленка крепко с ней держалась, индивидуально 
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подбираются якорные группировки, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с 

активными группами конкретного материала, образуя прочнейшую химическую связь, 

основанную на максимально точной «стыковке» гидрофобного слоя с поверхностью. 
 

 а)                    б) 

 
 

При исследовании на атомно-силовом 

микроскопе полученных защитных покрытий 

оказалось, что нанорельеф, образованный на 

обрабатываемом материале, практически 

полностью соответствует поверхности листьев 

лотоса (рис. 2). 

Таким образом, защитные нано 

покрытия способны воспроизводить «эффект 

лотоса» на поверхности любого материала. 

Это позволяет увеличить срок службы 

причальных сооружений, сохраняя 

первоначальные свойства используемых 

материалов и их внешний вид с защитой от 

коррозии и эффектом самоочищения. 
Рис. 2. Поверхность листа лотоса (а)  

и нанопокрытие (б) 
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О ВЛИЯНИИ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ОТВАЛОВ 

ГРУНТА С ПОМОЩЬЮ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

В настоящее время в производственной деятельности человека все более широкое 

применение получают современные геодезические приборы [1, 2]. 

Они используются, в частности, в следующих областях: в строительстве, в процессе 

инженерно-геодезических изысканий, при возведении зданий и сооружений, 

водохозяйственных и гидротехнических объектов, а также при обследовании их в процессе 

эксплуатации [3-14]; при решении задач природообустройства; при добыче полезных 

ископаемых. 

При выполнении этих работ необходим подходящий для конкретных условий комплект 

геодезического оборудования и программного обеспечения, позволяющий найти 

оптимальное решение поставленной задачи. 

Наряду с оптическими теодолитами и нивелирами, все большую популярность 

приобретают электронные теодолиты и тахеометры, цифровые нивелиры, а также 

спутниковые системы. Они позволяют автоматизировать процесс сбора геодезической 

информации, минимизировать ошибки и, как следствие, повысить точность геодезических 

работ [10]. 

Требования к повышению точности и оперативности геодезических измерений 

постоянно возрастают, что заставляет, помимо прочего, учитывать влияние погодных 

условий на точность измерений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/030640222X
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В представленной работе оценивалась эффективность использования электронных 

геодезических приборов на примере определения формы и объема отвалов грунта. Данная 

задача актуальна при добыче полезных ископаемых, при мониторинге наличия строительных 

материалов и эксплуатации портовых гидротехнических сооружений. В качестве объекта 

исследования был выбран холм в парке «50-летия октября», г. Санкт-Петербурга. Работа 

является продолжением более ранних исследований, описанных в [10]. 

Вблизи холма с помощью электронного теодолита Vega Teo 20 была разбита и 

закреплена на местности базовая линия, направленная на север при помощи буссоли Pentax 

SC6. Также при помощи теодолита и рулетки была разбита квадратная в плане сетка 5×5 м, в 

результате получился охватывающий холм прямоугольник с размерами 75×40 м. 

Для определения формы и объема холма использовались четыре метода. 

Первый метод базировался на применении геометрического нивелирования с 

использованием цифрового нивелира Leica Sprinter 150 и штрих-кодовой нивелирной рейки 

Leica Geosystems AG. При этом цифровой нивелир располагался на вершине холма, а штрих-

кодовая рейка устанавливалась в углах квадратной сетки. 

Полученные данные по геометрическому нивелированию были обработаны с помощью 

программного обеспечения Pythagoras, позволившего произвести построения горизонталей и 

подсчитать объем холма. Затем эти данные были импортированы в программу Autodesk 3ds 

Max для построения трехмерной модели местности. При использовании этого способа объем 

холма составил 1221 м3.  

Второй метод заключался в использовании электронного тахеометра Sokkia CX-105 и 

однопризменного отражателя Vega SPO2T. Результаты, полученные при использовании 

электронного тахеометра, были обработаны с помощью программного обеспечения TopoCad, 

в котором существует функция импорта данных из памяти тахеометра, а также были 

построены горизонтали и выполнен подсчет объема холма, который составил 1246 м3. 

Третий метод базировался на применении спутникового навигатора Garmin eTrex 30, 

позволяющего работать сразу в двух навигационных системах GPS и ГЛОНАСС. При 

одновременном использовании двух приборов, что делалось для повышения качества 

съёмки, определялись отметки углов квадратной сетки. Обнулив показания навигаторов на 

начальной точке базовой линии, определялись превышения углов квадратной сетки с 

вычислением среднего значения из показаний двух навигаторов.  

Данные, полученные со спутниковых навигаторов, обрабатывались с помощью 

программного обеспечения Pythagoras. Объем в этом случае составил 1196 м3. 

Четвертый метод основан на применении геодезического спутникового приемника 

Sokkia GRX I и полевого контроллера SCH 236 с программным обеспечением SSF GPS +.  

Спутниковая система состоит из базового и мобильного приемников. Топографическая 

съемка местности выполнялась посредством проведения кинематических спутниковых 

измерений, позволяющих получать координаты и высоты точек за короткие промежутки 

времени. Для этого базовый приёмник на штативе устанавливался на пункте съемочного 

обоснования, которым служила начальная точка базовой линии.  

Мобильный спутниковый приёмник, оснащенный приёмной антенной и контроллером, 

перемещался в процессе съемки с точки на точку. Точность способа кинематических 

измерений составляет 2-3 см в плане и 6-8 см по высоте. 

По окончанию съемки местности, полученные данные переносились в компьютер с 

использованием программного обеспечения и обрабатывались. Результат вычисления объема 

холма был получен с помощью программного обеспечения Pythagoras и составил 1235 м3. 

По результатам съемки при помощи программного обеспечения AutoCad была 

построена трехмерная модель холма, изображенная на рис 1. 
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Для оценки влияния внешних 

факторов на результаты, геодезические 

измерения проводились в следующих 

погодных условиях (табл. 1). 

Таблица 1 

Погодные условия 

Погода 
Температура 

воздуха, оС 

Ветер,  
м/с 

Солнечно +8… +19 4,7… 6,1 

Пасмурно +1… +8 7,2… 10,2 

Туман -5… +5 3,3… 7,1 

Мороз -10… -1 5,5… 8,2 

Снегопад -10… -1 7,8… 10,1 
 

 

Рис. 1. Трехмерная модель холма 
 

Для получения более достоверной информации, измерения в каждом из методов 

повторялись пять раз при одних и тех же погодных условиях. Средние значения объемов 

холма, определенные с помощью четырех рассмотренных методов, представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты измерений 

Погодные условия 

Вычисленные объемы, м3 

Цифровой 

нивелир 

Электронный 

тахеометр 

Спутниковый 

навигатор 

Спутниковый 

приемник 

Солнечно 1221 1246 1196 1235 

Пасмурно 1257 1263 1215 1246 

Туман 1189 1254 1140 1235 

Мороз 1230 1238 1202 1228 

Снегопад 1289 1201 1304 1253 

Разброс результатов, % 8,4 4,8 13,3 2,4 

 

Принимая результаты, полученные в наилучших погодных условиях за основу, был 

оценен в процентах максимальный разброс результатов для каждого из четырех методов, 

также приведенный в табл. 2. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Эффективное использование цифровых нивелиров ограничено длиной нивелирной рейки 

и возможно при высоте отвала не более четырех метров. Кроме того, на полученные 

результаты могут оказать существенное влияние неблагоприятные погодные условия. 

2. Возможность использования электронных тахеометров высотой отвала не ограничивается, 

но, для успешного проведения съемки должна быть обеспечена прямая видимость 

отражателя, установленного на характерных точках местности. По сравнению с цифровым 

нивелиром, электронный тахеометр менее подвержен влиянию погодных условий. 

3. Наиболее эффективным для решения поставленной задачи является применение спутниковых 

приемников, не имеющих недостатков, присущих цифровым нивелирам и электронным 

тахеометрам и, кроме того, имеющим наименьшую зависимость от погодных условий. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА КОТТЕДЖНЫХ ПОСЁЛКОВ 

 

Введение. Коттеджный посёлок (КП) — это пригородный или загородный сельский 

жилой комплекс, созданный в соответствии с генеральным планом застройки и состоящий из 

домовладений, то есть – земельный участок и расположенный на нём дома, пригодные для 

проживания. КП не является самостоятельным населенным пунктом. 

На территории коттеджных посёлков могут быть расположены различные объекты 

инфраструктуры: магазины, детские центры, медицинские учреждения, спортивные клубы, 

салоны красоты, развлекательные заведения, рестораны и пр. КП располагаются в районах 

недалеко от крупных городов и дорожных магистралей. 

Характерными особенностями домов в коттеджном поселке являются: индивидуальная 

планировка, наличие придомового участка, гаража, современная архитектура, наличие 

современных коммуникаций. Типы домов в коттеджных поселках: одно-, двух- и 

трехэтажные кирпичные дома, таунхаусы, лэйнхаусы, виллы. 

Инфраструктура крупных коттеджных поселков включает: пункт КПП, службу 

круглосуточной охраны, эксплуатационную службу, контролирующую исправность 

инженерных сооружений и коммуникаций. Территория поселка обычно огорожена. 

В последнее время такой тип жилищного строительства стал крайне популярен, однако 

существует масса проблем и недоработок в планировке КП, которые подвергают опасности 

жизнь и здоровье жителей, лишают их комфортного проживания, затрудняют нормальное 

функционирование транспортной системы и других систем обслуживания посёлка [1]. 

Цель работы – обоснование факторов, которые необходимо учитывать при выборе 

территории строительства и рациональной планировки коттеджных посёлков. 

Территорию для строительства коттеджных посёлков необходимо выбирать с учетом 

возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения 

вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-

гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, 

состояния окружающей среды с учетом прогноза изменения на перспективу природных и 

других условий. 

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую 

природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима 

рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения 

наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных 

экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде [2]. 

Улично-дорожную сеть следует проектировать во взаимоувязке с системой улиц и 

дорог, предусмотренной генеральным планом поселений, с учетом интенсивности 

транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 

организации территории. Необходимо назначить категории улиц и дорого, в соответствии с 

которыми принимаются расчётные параметры: расчетная скорость движения, ширина 

полосы движения, число полос движения, ширина пешеходной части тротуара. Для сельских 

поселений, в том числе и коттеджных посёлков, существуют следующие категории дорог: 

главная улица, основная улица, второстепенная улица, проезд, поселковая дорога [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
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Планировочное решение коттеджной застройки должно обеспечивать проезд 

автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям. Число полос движения на жилых улицах и 

проездах должно приниматься: 

для жилых улиц – не менее 2-х полос; 

для проездов – 1 полоса; 

ширину полос следует принимать 3,5 м. 

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и 

шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными 

площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не 

более 200 м. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 м. 

Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается [2]. 

Противопожарные требования 

1. По причине малоэтажности коттеджей допускает подъезд пожарных автомобилей к 

зданиям с одной стороны. 

2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. 

3. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом 

к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

4. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения 

должно быть для зданий высотой не более 28 м – не более 8 м; 

5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 

должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 

расстояние не более 50 метров [4]. 

Результаты. В работе выявлены и обоснованы факторы, которые необходимо 

учитывать при выборе территории строительства и рациональной планировки коттеджных 

посёлков. 

Вывод. Использование выявленных факторов позволяет повысить а) качество 

планировки коттеджных посёлков и б) степень обоснованности выбора территории 

строительства. 
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ВОДОПОНИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

ВОКРУГ БОЛЬШОГО МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА 

 

Введение. Причиной проведения данной научно-исследовательской работы послужил 

высокий уровень грунтовых вод, вокруг большого Меньшиковского Дворца. Несмотря на 

реконструкцию проведенную в 2011 году, в настоящий момент его фасады и подземная часть 
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находится в неудовлетворительном состоянии, характерными признаками являются: 

образование мхов на фасаде, высолов на поверхности кирпичной кладки и подтопленные 

подвалы террас, а также следы увлажнения на поверхности здания (рис. 1.). 

Цель работы: Понижение уровня грунтовых вод вокруг Большого Меншиковского 

дворца.  

 
Рис. 1. Выход фильтрационных вод в основании гротов 

 

Объект исследования: 

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» [1-3] расположен в пределах трех четко 

выраженных в рельефе морфогенетических территорий [4], а именно:  

 верхняя терраса с абсолютными отметками поверхности 17,00…23,00 м (Верхний парк); 

 нижняя терраса с абсолютными отметками поверхности 9,00…10,00 м (Нижний парк);  

 террасированный обрывистый уступ со средней высотой 9,00 м, соединяющий обе 

террасы. 

Каждая выделенная территория характеризуется четким и отличным от других 

геологическим строением, которое определяет особенности гидрогеологических условий. 

Верхняя терраса представляет собой холмистую озерно-ледниковую равнину с абсолютными 

отметками поверхности 23,00…18,00 м. Уклон поверхности с юго-запада на северо-восток в 

сторону Финского залива. Терраса сложена озерно-ледниковыми и ледниковыми 

отложениями, представленными супесями и суглинками. Для территории в ее современном 

состоянии характерно наличие участков насыпных грунтов (строительного мусора) 

мощностью до 1,5…2,0 м. Нижняя терраса с абсолютными отметками поверхности 

10,00…8,20м. Супеси, суглинки и пески здесь замещены насыпным грунтом мощностью от 

0,50 до 1,50 м. Однако, в районе Большого Меншиковского дворца и сооружений вблизи 

него мощность насыпных грунтов увеличивается до 5,00…7,00 м. 

Насыпной грунт представлен супесями, суглинками, песками разной крупности, 

строительным мусором, деревом, отдельными валунами. Грунт неоднороден по степени 

уплотнения и консистенции. 

Уступ – граница между верхней и нижней террасами четко прослеживается на всей 

рассматриваемой территории и представляет собой естественный уступ высотой 8,0…9,0 м, 

шириной 25…40 м. Абсолютные отметки верха уступа 18,00…18,50 м, подошвы 9,50…10,00 

м. В склонах уступа обнажены супеси и суглинки различной плотности и консистенции с 

гравийным материалом до 5 %, иногда с маломощными прослоями песка. В связи с 

многолетним строительством вблизи уступа для его укрепления использованы насыпные 

грунты мощностью 12,00…2,00 м. 
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Анализ геологического строения [5] показывает, что гидрогеологические условия 

определены здесь наличием, распространением, питанием, движением и разгрузкой только 

грунтовых вод. 

В пределах верхней террасы существуют довольно значительные площади, где с 

поверхности развиты слабопроницаемые моренные суглинки, которые являются локальным 

водоупором. Основное направление движения грунтовых вод – в сторону Финского залива.  

Надо отметить, что уступ, соединяющий верхнюю и нижнюю террасы, обеспечивает 

естественный транзит поверхностных и грунтовых вод с верхней террасы на нижнюю, что 

при слабом уклоне рельефа нижней террасы приводит к ее подтоплению и заболачиванию.  

В пределах верхней террасы также отмечается высокое стояние уровня грунтовых вод. 

Южный двор подтоплен в периоды максимального стояния уровня грунтовых вод, как 

во время весеннего снеготаяния, так и в период летне-осенних дождевых паводков. Глубина 

воды от поверхности земли в эти периоды составляет 0,00…0,40 м, а на отдельных участках 

наблюдается выход грунтовой воды на поверхность с образованием вымочек глубиной воды 

0,03…0,10 м. 

Выполненное мелиоративное обустройство Южного двора в настоящее время не 

обеспечивает оптимальные условия как для фундаментов дворовых стен флигелей дворца и 

полов проходных галерей флигелей, так и для произрастания высаженных и существующих 

зеленых насаждений.  

Наибольшее беспокойство вызывает состояние собственно здания Большого 

Меншиковского дворца, где были выполнены большие реставрационные работы.  

Несмотря на реализованные инженерные решения в настоящее время идет активный 

выход фильтрационной воды через швы гранитной облицовки центральной лестницы и 

кирпичную кладку подпорных стен террас с образованием высолов. Штукатурная отделка 

кирпичных стен террас вследствие фильтрации воды на большой площади разрушена. В 

холодное время года этот процесс дополняется и усиливается морозом. Наблюдается 

мощный выход фильтрационных вод в основание нижней террасы. 

Результаты: Нынешнее состояние дворца и окружающей территории в 

неудовлетворительном состоянии. На фасадах Большого Меншиковского дворца имеются 

значительные высолы. Территория Южного двора находится в подтопленном состоянии, это 

сказывается на растительности, а так же из-за отсутствия надлежащих мелиоративных 

мероприятий затапливается часть нижнего сада. Существующая дренажная сеть не 

справляется с поставленной задачей.  

Вывод: Рассмотрены различные варианты осушения данной территории. Необходимое 

понижение уровня грунтовых вод на Южном дворе, для предотвращения подтопления стен и 

подвалов Меншиковского дворца. А так же понижение уровня грунтовых вод у стен Дворца 

со стороны Нижнего сада для полного комплекса работ. Итогом работы является проект 

комплекса мелиоративных систем, который позволит данному архитектурно-ландшафтному 

объекту сохранять свой исторический облик при агрессивном воздействии грунтовых вод. 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Введение. В наши дни среднестатистический городской житель привык существовать в 

условиях «каменных джунглей» – бетонных фасадов зданий. Стремительное развитие 

городов привело к разрушению естественных ландшафтов природы, а так же к ухудшению 

экологического состояния окружающей среды, в связи с чем, особенно остро встает 

проблема нехватки зеленых насаждений в густонаселенных районах мегаполисов, как глотка 

свежего воздуха живой природы. Рассматривая уровень благоустройства густонаселенных 

районов Санкт-Петербурга, авторы столкнулись с проблемой недостаточного уровня 

озеленения городской среды в условиях плотной застройки [1]. 

Цель работы – обоснование подходов к проектированию открытых земельных участков 

в плотно застроенных районах современных городов с учетом экологических факторов. 

Зачастую устройство парков, садов и скверов становится невозможным от нехватки 

открытых земельных участков в плотно застроенных районах современных городов. Таким 

образом, идеальным решением представляется вертикальное озеленение фасадов зданий. Это 

снижает уровень загрязнения, а так же удовлетворяет потребность современного человека в 

зеленом пространстве и нередко скрывает недостатки домостроения, улучшая тем самым 

внешний облик городской среды (рис. 1). 

Вертикальное озеленение – прием декорирования растениями вертикальных 

плоскостей [2]. 

Существуют два основных способа вертикального озеленения стен [3]: 

 живые стены; 

 зеленые фасады. 

 

  
 

Рис. 1. Мост Max Juvenal (Франция) до и после озеленения 

 

Живые стены представляют собой фасады, декорированные с помощью вьющихся 

растений. Рост растений происходит вверх по стене, в то время как корневая система 

находится в открытом грунте у основания здания или сооружения. Для такого вида 

вертикального озеленения рекомендуется использовать группы лиан, массивы и одиночные 

лианы со свободным формированием ветвей [4]. Вьющиеся растения на фасадах в теплое 

время года защищают внутренние помещения от перегрева, а при действии отрицательных 
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температур, повышают теплоизоляцию наружных стен, а так же защищают их от порывов 

ветра. Следует отметить, что такой способ озеленения в городской среде применяется в 

России довольно давно, в основном, из-за неприхотливости многих видов растений. 

Зеленые фасады, в свою очередь, основаны на применении модульных панелей, 

позволяющих озеленять вертикальные плоскости не только малоэтажных архитектурных 

форм, а так же зданий и сооружений значительной высоты. Ярким примером такого 

оформления служат стены музея современного искусства Quai Branly в Париже (рис. 2) 

общей площадью озеленения 800 м2 [5]. 

Первенство в создании зеленых фасадов принадлежит французскому ботанику и 

ландшафтному дизайнеру – Питеру Бланку. Он первый предложил и запатентовал перенос 

зеленого покрова с горизонтальной плоскости на вертикальную, создав тем самым новую 

технику – «Вертикальные сады» [6]. Технология устройства зеленых фасадов, по технике 

Питера Бланка, основана на применении полиамидных блоков, подобных наскальным мхам, 

которые не только удерживают корневую систему растений, а так же служат им питательной 

основой (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Музей современного искусства Quai Branly (Париж) 
Рис. 3. Схема устройства 

«зеленой стены» 
 

Результаты. Из проведенного анализа следует, что в условиях мегаполиса, 

полиамидные блоки целесообразно заменить на природный материал – мох-сфагнум. Такая 

конструктивная схема является оптимальным решениям в условиях городской застройки. 

Мхи и лишайники способны удерживать в себе в 20 раз больший объем влаги в сравнении с 

собственной массой, а так же обладает антибактериальными и бактерицидными свойствами, 

что улучшает микроклимат окружающей среды. Все эти свойства делают мох идеальной 

плодородной основой для «зеленых стен», а так же, благодаря цветовому разнообразию мхов 

и лишайников, представляется возможным создание композиций без использования 

ампельных растений. 

Выводы. Применение мхов и лишайников в качестве основы вертикальных садов, делает 

возможным применение данной технологии в климатических условиях нашей страны, а 

именно Северо-Западного региона, в связи с устойчивостью этих видов растений к низким 

температурам и повышенной влажности, а также загазованности городской среды. «Зеленые 

стены» являются отличным решением при озеленении густонаселенных районов мегаполисов. 
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Они не только улучшают внешний облик зданий, создают благоприятный микроклимат 

окружающей среды, а так же удовлетворяют потребность человека в единстве с природой. 
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АНОМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТОКА ВОДЫ РЕК В АНТРОПОГЕННО-

НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 

 

Введение. Создание мощных народно-хозяйственных комплексов на речных водотоках 

привело к нарушению зарегулированию стоков крупных рек РФ, в том числе и р. Волги. 

Промышленность и сельское хозяйство в Волжском бассейне дают весомую часть всей 

продукции России и, соответственно, пропорционально этому велика антропогенная 

нагрузка на регион [2]. 

Цель работы – изучение аномалий проявления стока воды рек Волжского бассейна и их 

факторной обусловленности. 

Существуют различные методы выделения аномалий стоков воды. Так А.М. Короткий 

и Г.П. Скрыльник [6] предлагают выделять аномалии только по максимальным и 

минимальным значениям ряда, в этом случае независимо от его продолжительности может 

быть одна положительная и одна отрицательная аномалия. Другие авторы [3, 5, 8] 

предлагают использовать метод, основанный на относительном отклонении анализируемых 

значений от их нормы. Г.Р. Сафиной [9] предлагается подробная классификация аномальных 

проявлений, основанная на отклонении вероятности проявления различных величин от 

нормы стока (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация аномальных проявлений 

стока взвешенных наносов на основе вероятности [9] 

Тип аномалии 
Вероятность величин стока наносов, % Повторяемость 

(1 раз в n лет) 
Положительные аномалии Отрицательные аномалии 

Экстремальная <3 >97 33 и реже 

Крупная 3–6 94–97 17–33 

Малая 6–15 85–94 7–17 
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На основании имеющихся данных 102 гидропостов (из проанализированных 900) 

Волжского бассейна за период превышающий 30-ти летний срок наблюдений, была 

составлена база данных для расчетов. На речной бассейн оказывают непосредственное 

воздействие различные виды хозяйственной деятельности: вырубка и сжигание лесов с 

последующей распашкой территории для использования ее под сельскохозяйственные 

культуры, мелиорация орошение земель, строительство городов, промышленных центров, 

добыча полезных ископаемых, строительство автомобильных и железных дорог, 

строительство каналов, соединяющих водные системы как в одном бассейне, так и в разных 

бассейнах и другими [1]. Среди множества факторов, влияющих на аномальный сток воды, 

рассмотрим роль антропогенно-нарушенных почв, а также наличие водохранилищ. Для 

определения влияния этих факторов использовалась методика построения кривых 

обеспеченностей. 

В конце прошлого века было установлено, что уничтожение естественной степной и 

лесной растительности, распашка земель ведут к перераспределению поверхностного и 

подземного стока, и значительному увеличению его внутригодовой и межгодовой 

неравномерности [9]. Такой показатель, как распаханность территории также весьма 

неоднороден для Волжского бассейна. Можно выделить резко различающиеся зоны: север 

(Пермский край) и юг (Астраханская область), где распаханность меньше 11%; Среднее 

Поволжье (Саратовская, Самарская области, Татарстан) и Тульская область – распаханность 

выше 45% [11]. 

Проанализируем каждую категорию антропогенного изменения ландшафта по 

классификации Дедкова А.П. и Мозжерина В.И [4]. К первой степени антропогенной 

нагрузки ландшафта относятся речные бассейны средней и южной тайги, т.к. именно здесь 

степень распаханности минимальная (1-20%), а степень лесистости максимальная (72-85%). 

При переходе от средней к южной тайге отрицательные и положительные малые аномалии 

уменьшаются, а нормальный сток воды и все остальные аномалии увеличиваются. Так, в 

средней тайге норма стока равна 69,88%, а в южной тайге норма стока – 70,42%, но данное 

различие невелико, т.к. при анализе исследуемых речных бассейнов к зоне средней тайги 

принадлежит всего один гидропост. Ко второй степени антропогенной освоенности 

водосборов относятся речные бассейны южной тайги и широколиственных лесов. 

Хозяйственная освоенность речных бассейнов южной тайги меньше, чем зоны 

широколиственных лесов, т.к. степень лесистости в южной тайге изменяется с 70 до 31%, 

степень распаханности с 40 до 5%, а в лесостепи степень лесистости варьируется с 37 до 

32%, степень распаханности с 55 до 35%. В данной категории водосборов все 

положительные аномалии увеличиваются от южной тайги к зонам лесостепей, а проявление 

отрицательных аномалий снижается. Нормальный сток воды увеличивается в зоне 

широколиственных лесов (71,63%), но данное различие незначительное, т.к. в 

широколиственных лесах находятся два исследуемых речных бассейна с данной категорией. 

К третьей степени относятся водосборы южной тайги, смешанных лесов и степи. Самая 

высокая степень антропогенной изменчивости речных бассейнов принадлежит зоне степей, 

т.к. именно в этой природной зоне степень лесистости менее 4%, а степень распаханности 

превышает 80%. Как и во второй категории, все положительные аномалии увеличиваются 

при переходе от зоны южной тайги к зоне степей, а все отрицательные аномалии 

уменьшаются (рис.1). Малые положительные аномалии изменяются сильнее и резче, чем все 

другие аномалии. И за счет резкого увеличения малых положительных аномалий в зоне 

степей, уменьшается норма стока воды до 65,65%, тогда как в южной тайге норма стока 

равна 70,98%, а в широколиственных лесах – 70,11%. 
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Рис. 1. Аномальные проявления стока воды в сильно освоенных речных бассейнах 

 

Большое влияние на сток наносов, русловые процессы и другие характеристики 

оказывают водохранилища. Они коренным образом изменяют морфологическое строение 

русел и пойм на участках большого протяжения. При этом изменяются как годовой сток за 

счет увеличения испарения с поверхности водохранилищ, так и его внутригодовое 

распределение, особенно под воздействием многолетнего регулирования [1]. 

Результаты. Анализ имеющегося материала гидрологических постов 5 водохранилищ 

показал, что при увеличении площади водосбора и суммарных расходов воды, 

положительные и отрицательные крупные аномалии увеличиваются, а положительные 

экстремальные и малые положительные уменьшаются, за счет этого увеличивается доля 

нормального стока воды (табл. 2).  

Таблица 2 

Проявление аномальных значений стока воды на водохранилищах 

 
 

Выводы. 

1. При увеличении антропогенного воздействия на речной бассейн больше проявляются 

положительные аномалии, но меньше отрицательные. 

2. Доля нормального стока уменьшается при движении с севера на юг. 

3. В пределах одной ландшафтной зоны, с увеличением площади водосбора и суммарных 

расходов воды на водохранилищах, увеличивается нормальный сток воды, за счет 

уменьшения положительных экстремальных и малых аномалий. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ БОЛЬШОГО КРУГЛОГО 

ПРУДА В ВОДОПОДВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЕ ФОНТАНОВ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» 

 

Введение. Водоподводящая система фонтанов (далее ВПСФ) государственного музея-

заповедника «Петергоф» является уникальным объектом исторического и культурного 

наследия федерального значения [1]. Уничтожение данного комплекса повлечет за собой 

отказ работы всего фонтанного комплекса ГМЗ «Петергоф», что в свою очередь приведет к 

большим экономическим потерям. Несмотря на важность объекта, к настоящему времени 

существует относительно немного публикаций, в которых дается описание ВПСФ. 

Основными доступными источниками являются [2-6]. Несмотря на большой объем 

использованного в источниках материала, конкретных данных по Большому Круглому пруду 

в них нет. Из источников почерпнуты общие сведения по ВПСФ, ее истории, взаимосвязи 

между составляющими систему объектами. В связи с этим авторами были предприняты 

изыскания в Научной библиотеке ГМЗ «Петергоф» и в Российской Национальной 

библиотеке, проведены визуальные обследования объекта и измерения. 

Цель исследования – разработка проекта реконструкции Большого Круглого пруда, 

входящего в состав ВПСФ государственного музея-заповедника «Петергоф». Реконструкция 

пруда является насущной необходимостью для восстановления возможности его 

использования в качестве полноценного пруда-накопителя, восстановления исторического 

облика и улучшениях рекреационных свойств. Частной задачей, рассматриваемой в данной 

работе, является получение исходных данных, которые могут быть положены в основу 

проекта. 

Строительство водоподводящей системы началось в 1720 году русским гидротехником 

В.Г. Туволковым. Источником воды для фонтанов стали достаточно мощные родники, 

расположенные на северных склонах Ропшинских высот. Была устроена система каналов, 

плотин и прудов-накопителей, через которую вода самотеком направляется в сторону 

Петергофа. Эта система гидротехнических сооружений позволяет обеспечить 
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бесперебойную работу фонтанов в течение всего летнего сезона. К середине XIX века 

строительство ВПСФ в основном завершилось. Большой Круглый пруд устроен в 1848 г. На 

территории вдоль Ропшинского канала и близлежащих прудов разбили парки в пейзажном 

стиле – Луговой (ранее Озерковый) и Колонистский, возвели павильоны. В годы Великой 

Отечественной войны (далее ВОВ) все сооружения сильно пострадали, часть – разрушены. В 

послевоенное время водоподводящая система была частично восстановлена [2]. 

 

 

Исследуемый водный объект располагается 

на территории Лугового парка Петродворцового 

района г. Санкт-Петербурга и является частью 

восточной ветви ВПСФ – снабжает восточную 

часть фонтанного комплекса Нижнего парка. В 

плане водоем имеет форму неправильного овала. В 

центре пруда расположен остров овальной формы, 

покрытый в настоящее время древесно-

кустарниковой растительностью. Согласно [3], 

исторически на острове имелась мраморная статуя. 

На северном берегу пруда была площадка в виде 

террасы с чугунной решеткой, по сторонам 

которой были установлены на пьедесталы 

большие бронзовые вазы.  
Рис. 1 

На этой же площадке на гранитном пьедестале была установлена аллегорическая 

фигура «река Нил». На южном берегу был построен Розовый павильон (Озерки) в стиле 

древнеримских вилл по проекту А. Штакеншнейдера (рис. 1). Здание располагалось на 

дамбе, почти окруженной тремя водоемами: Самсоновским бассейном, Большим Круглым и 

Мельничным прудами [4]. Вокруг павильона был сад с цветочными газонами, террасами и 

скульптурами [5]. От Самсоновского бассейна под павильоном и по дну Большого Круглого 

пруда был проложен Самсоновский чугунный трубопровод. Через протоку между 

Мельничным и Большим Круглым прудом был устроен каменный мост с террасным 

водоспуском. Малый Круглый пруда был создан в XX веке. Все водоемы Лугового парка 

были окаймлены дорогами и аллеями, деревья и кустарники местных пород были 

скомпонованы живописными группами и посажены рядами [6]. 

Результаты. По результатам натурного обследования, выполненного авторами, 

выявлено, что Большой Круглый пруд и прилегающая территория находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Розовый павильон и мост через протоку между 

Мельничным и Большим Круглым прудами разрушены, часть фрагментов находится на дне 

прилегающих водоемов и протоки, скульптурное убранство утрачено. На северном берегу 

находятся остатки постамента скульптуры «река Нил». Растительность утратила свои 

декоративные свойства. В связи с несанкционированным отдыхом населения происходит 

периодическое замусоривание местности, можно обнаружить следы кострищ. На всей 

территории вблизи пруда имеются оплывшие ямы – следы снарядов времен ВОВ. Большой 

Круглый пруд подвергается заиливанию, накапливаются донные отложения, вследствие чего 

водоем обмелел и в летнее время года местами зарастает водной растительностью. По 

результатам сравнения существующих очертаний береговой линии с историческим планом 

объекта, можно утверждать, что очертания водоема изменились незначительно – в основном 

со стороны северного берега из-за волновой эрозии. Береговые откосы до сопряжения с дном 

пруда ранее были закреплены каменной кладкой, выполненной из булыжного камня 

гранитных пород. Состояние кладки неудовлетворительное: она сползла вниз по откосу, 

практически полностью разрушена и заилена. Часть булыжного камня берегового 

укрепления утрачена. Верхняя часть береговых откосов Большого Круглого пруда 
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задернована. Состояние дернового покрытия откосов неудовлетворительное. В середине 

северного берега пруда имеется действующее выходное водопропускное сооружение из двух 

бетонных труб, проложенных между Большим Круглым и Малым Круглым прудами. (рис. 2) 

Путем натурных измерений получены некоторые параметры исследуемого водного объекта 

(см. табл.). 

Таблица 

Параметры водного объекта 

 

Наименование 

водного объекта 

Периметр, 

м 

Площадь 

зеркала, м2 

Глубина, м 
Мощность донных 

отложений, м 

макс. средняя макс. средняя 

Большой Круглый 

пруд 
465 11240 1,61 1,05 0,34 0,2 

 

Так как в доступных источниках полностью отсутствуют сведения о максимальном 

расходе потока, проходящего через гидросооружения Большого Круглого пруда, расход 

авторами был определен косвенным способом. Были произведены расчеты расхода воды, в 

элементах восточной ветви ВПСФ, непосредственно связанных с Большим Круглым прудом. 

Для сравнительного расчета были взяты водопропускное сооружение (трубчатый переезд) 

между Большим Круглым и Малым Круглым прудами (рис. 2) и Краснопрудский канал (рис. 

3), который расположен ниже по течению и является в гидравлическом отношении его 

продолжением. Исходные данные были получены непосредственными измерениями на 

объектах. На Краснопрудском канале в выбранном створе определены геометрические 

характеристики потока при максимальном наполнении канала (отметка, соответствующая 

максимальному наполнению определена по следам потока на откосах канала). Был 

определен уклон свободной поверхности канала по разнице ее отметок между расчетными 

створами. 

 

 
 

Рис. 2 

 
 

Рис. 3 

 

Известно, что движение воды в рассматриваемых каналах равномерное безнапорное 

установившееся, уклон постоянный. Основные зависимости, используемые при расчете 

таких каналов [7]: 

const VQ (вдоль потока);                                                   (1) 

RiCV  ,                                                                    (2) 
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где Q  – расход воды, м3/с;   – площадь живого сечения канала, м2; V  – средняя скорость 

потока, м/с; С  – коэффициент Шези (определяется по формуле Маннинга); R  – 

гидравлический радиус, м; i  – уклон канала по дну. 

По результатам вычислений расход в период половодья в Краснопрудском канале – 

2,95 м3/с, в водопропускном сооружении между Большим Круглым и Малым Круглым 

прудами – 3,17 м3/с. Полученные результаты имеют разницу в 7%, что может быть 

обусловлено потерей воды на фильтрацию и испарение между двумя расчётными сечениями. 

Выводы. В результате исследования авторами выявлено следующее: водоподводящая 

система фонтанов, в частности, Большой Круглый пруд и прилегающая территория 

находятся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. Полученные 

данные могут быть использованы и применены для разработки проекта реконструкции 

водного объекта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 
 

Введение. Одним из основных критериев комфортности городской среды является 

общая привлекательность пространства, поэтому формирование городской среды является в 

настоящее время интересным и особым видом архитектурно-художественной и 

дизайнерской деятельности. Это требует концентрации большего внимания на повышении её 

комфортности. В современном градостроительстве существует тенденция развития объектов 

ландшафтной архитектуры. Одним из таких объектов являются малые архитектурные формы 

(МАФ). Они включают в себя достаточно широкий круг предметно-пространственных 

элементов. Несмотря на свою «малость», эти элементы призваны в своей совокупности 

решать глобальные задачи архитектурной и градостроительной сторон «качества жизни». 

МАФ – это сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной организации 

объектов ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, 

ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом [1]. 

Цель работы – исследование малых архитектурных форм при архитектурно-

планировочной организации объектов ландшафтной архитектуры. 

Малые архитектурные формы подразделяются на следующие типы (категории): 

 декоративные – скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, декоративные 

стенки, трельяжи и решетки, альпийские горки или рокарии и др.; 



135 

 

 утилитарного характера — торговые киоски, скамейки, ограды и ограждения, указатели, 

знаки и др. Малые архитектурные формы утилитарного характера, в свою очередь, 

подразделяются на следующие типы: 

 МАФ, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки территории — 

открытые лестницы, пандусы, откосы; 

 устройства для размещения растений – цветочницы, трельяжи; 

 искусственные водные устройства – бассейны, пруды, каскады, водопады, питьевые 

фонтанчики, водные карусели и др.; 

 ограждающие МАФ – ограды, стенки, парапеты; 

 устройства для отдыха – пляжи, оборудование площадок, павильоны, садово-парковая 

мебель; 

 устройства для торговых и коммунальных услуг – киоски, палатки, ларьки, оборудование 

детских и хозяйственных площадок и др. 

Поскольку любое произведение малых архитектурных форм (монументально-

декоративное или декоративно-прикладное) строится и воспринимается в данном 

конкретном пространстве, порождая при этом определенные настроения и эмоции, 

необходимо совместить так, чтобы комплекс зрительных впечатлений должен быть 

максимально выявлен с наиболее эффективных по ходу движения точек. В этом заключается 

определенная композиционная закономерность при проектировании малых архитектурных 

форм – функциональное единство жилой среды [2-6]. 

В качестве примера применения интересных живописных панорам, нетронутой 

природы, одиночества, тишины и диких животных в своей естественной среде — павильон 

Центра изучения дикого оленя, который расположен в горах Снехетта, в национальном парке 

Доврефьель (Норвегия) [7]. 

Этот уникальный во всех отношениях павильон площадью в 90 м2, разработанный в 

архитектурном ателье Snohetta Architects. Конструкция павильона основана на контрасте – 

снаружи неприглядной жесткой оболочки и мягкого органического пространства внутри. В 

прямоугольной раме из стали и стекла создали естественный деревянный объем внутри, 

который своими формами напоминает обтесанный водой и ветром ледник или 

выветрившуюся скалу. Павильон имеет два смотровых места, расположенных с 

противоположных сторон. Одно – закрытое, со стеклянными стенами, с подвесным 

дровяным камином, позволяющее созерцать красоту этого сурового края в тепле и уюте, 

сидя на импровизированной деревянной скамье (рис. 1). Второе – открытое, которое 

позволяет максимально погрузиться в естественную природную среду (рис. 2) [7]. 
 

  
 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

http://snohetta.com/


136 

 

Поскольку в настоящее время интенсифицировался процесс вырубки «зеленых» 

территорий и их застройки, ухудшается очистка воздуха в городах, то нужно компенсировать 

вырубленные леса и уничтоженные посадки растений. 

Выводы. Одним из вариантов частичной компенсации ущерба природе, является 

применение озеленения крыш. Меня же больше привлекает озеленение с помощью малых 

архитектурных форм, т.к. их себестоимость не так высока и за такими «зелеными 

объектами» проще ухаживать. Озеленение можно осуществлять с помощью контейнеров 

(рис. 3), расположенных на кровле, а как продолжение использовать рядом стоящие вазоны. 

Этот вариант дешевый в исполнении, но более трудоемок в содержании, т.к. необходим 

частый полив. Вторым вариантом озеленения может быть покрытие кровли (павильонов 

отдыха, автобусных остановок и т.д.) с помощью почвопокровных засухоустойчивых 

растений (очитки, молодила, злаки и т.д.) (рис. 4). 
  

 
 

Рис. 3 

 
 

Рис. 4 

 

Обустройство городской среды, её озеленение, создание необычных архитектурных 

форм для ее формирования превращают город в уютное и нарядное место как для работы, 

так и для отдыха. При обустройстве города не стоит забывать и о том, что как при создании 

собственного сада, нужно подходить к своей работе с трепетом и уважением к окружающей 

природе. МАФ являются не только декоративным фактором, но они также воспитывают в 

человеке эстетические вкусы. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОТКОСОВ ПРУДА С ПОМОЩЬЮ РАСТЕНИЙ 

И ГАБИОНОВ НА ПРИМЕРЕ ПАРКА АВИАТОРОВ 

 

Введение. В настоящее время парк 

Авиаторов, расположенный в одном из 

престижных районов Санкт-Петербурга, 

находится в неудовлетворительном 

состоянии. Парк существует не так давно, а 

бетонные покрытия, обрамляющие берег, 

уже потеряли свой вид. На основании 

визуального обследования авторами были 

выявлены следующие проблемы:  

1) разрушение бетонных плит, 

обрамляющих берег с восточной стороны; 

2) появление в некоторых местах 

зарослей тростника; 

3) засоренность территории бытовым 

мусором (см. рис. 1). 

Цель работы – разработка 

мероприятий по укреплению берега. Для 

достижения цели авторы провели 

визуальное обследование объекта, 

ознакомились с литературой по данной теме. Можно констатировать, что в условиях северо-

запада России низкие набережные на основе бетонных блоков, соединённых раствором, не 

подходят в качестве мероприятия для укрепления откосов пруда. Такие конструкции в 

широко применялось в 70-х, 80-х годах прошлого столетия; 20-30 лет эксплуатации выявили 

их отрицательные качества. На смену им пришли различные новые технологии – габионные 

конструкции, георешетки, сваи, растения, армирующая сетка и галтованный камень, 

кокосовые маты, противоэрозионная сетка [1]. Для приведения в порядок береговой линии 

авторы предлагают укрепить откосы стенок пруда с помощью растений и габионов. В 

настоящее время имеется опыт исполнения укрепления габионами в пос. Заречье, 

Московской области (рис. 2). 

Благодаря сетчатой структуре габионы 

устойчивы к воздействию грунтовых вод и 

некоторой подвижности почвы. 

Использование габионов не препятствует 

росту береговой растительности и 

кустарников и может успешно сочетаться с 

укреплением берегов другими способами, 

например, шпунтом из лиственницы или 

георешеткой. Благодаря пористой структуре 

габионы становятся местом произрастания 

различных растений и полностью сливаются 

с прибрежным ландшафтом [2]. Высокая 

прочность и устойчивость обусловлены 

 
 

Рис. 2. Укрепление берегов р. Сетунь 

(пос. Заречье) 

 
 

Рис. 1. Современное состояние берегов пруда 
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прекрасными качествами металлической сетки двойного кручения — армирующего и 

ограничивающего элемента конструкции; способностью выдерживать большие нагрузки 

(эрозионные, волновые, ледовые, давление грунтовых масс и др.) без разрушения; 

сочетанием гибкости с сильными структурными внутренними связями, превращающими 

конструкцию в единое целое. Особенностью геосинтетических материалов, используемых 

для сопряжения габионов с подстилающим грунтом, является то, что с годами их прочность 

возрастает вследствие естественной консолидации. Проводившиеся до настоящего времени 

эксперименты и натурные наблюдения за функционированием габионов дают основание 

предположить, что при условии правильного проектного решения срок их службы 

практически неограничен (если не рассматривать такие экстремальные ситуации, как 

катастрофические землетрясения, сели, горные обвалы и т.д.). Более того, процесс 

консолидации габионных конструкций и примыкающей к ним грунтовой толщи 

способствует с течением времени усилению их прочности и устойчивости. Долговечность 

габионов обусловлена значительным превышением срока службы металлической 

оцинкованной сетки над периодом консолидации габионов. Стальная проволока, покрытая 

гальфаном и пластиком, даже в достаточно агрессивной среде сохраняется более 100 лет. 

Одним из достоинств габионов является простота их монтажа. Берегоукрепление габионами 

не требует применения сложной строительной и грузоподъемной техники, благодаря чему 

монтаж конструкций возможен даже в самых труднодоступных местах. Берега, качественно 

благоустроенные с применением габионов, обладают повышенным сроком службы и 

экологичностью, не подвержены разрушению вследствие температурных колебаний и 

вследствие пучения почвы [3]. 

Основные задачи, которые решает предложенный метод: а) стабилизация приурезовой 

зоны водоема; б) сохранение естественного гидрогеологического режима в системе «водоем-

берег»; в) противоэрозионная защита подводного склона водоема; г) защита от создаваемой 

отдыхающими антропогенной нагрузки прибрежной зоны рекреационного водоема; 

д) использование принципов ландшафтного дизайна для усиления экологической 

составляющей [4]. 

Предлагается использовать для пруда парка 

Авиаторов габионы на местах, где сейчас располагаются 

бетонные плиты, и посадить прибрежные растения по 

всему оставшемуся периметру. Укрепление берегов 

растениями широко применялось в Белоруссии при 

строительстве водохранилищ и прудов. Аналогичные 

опыты проводились также и в Западной Европе. Известны 

опыты немецких инженеров, которые особое внимание 

обращали на размещение растений на откосе относительно 

уровня воды. В самой низкой зоне, на урезе, они 

рекомендовали высаживать тростник, над меженным 

уровнем – осоку и иву, выше – пойменные кустарники и 

далее – деревья (см. [5-6]). У предложенных авторами 

растений мощная, хорошо разветвленная, корневая 

система. Растения подбираются с учетом степени их 

устойчивости к затоплению. На прибрежную зону 

укладывается готовый дерн. Этот процесс называется 

одерновкой берегового откоса. Предлагаемые растения: 

белокрыльник или Ка́лла (лат. Cālla), вахта 
(лат. Menyanthes), болотный ирис (лат. Iris pseudacorus), 

Аи́р (лат. Ácorus), Калу́жница (лат. Cáltha) (рис. 3, 4) [7]. 

 
Рис. 3. Болотный ирис 

 

 

 
Рис. 4. Вахта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Результаты. Авторами разработаны оптимальные системы укрепления стенок пруда в 

парке Авиаторов. 

Вывод. Данные мероприятия улучшат внешний вид пруда и его санитарное состояние. 

В дальнейшем авторы предлагают мероприятия по улучшению качества воды в водоеме, а 

так же применение подобной технологии в других водоемах.  
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ПРОБЛЕМЫ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ПРИМЕРЕ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ 

 

Введение. В Санкт-Петербурге существует несколько водных объектов, нуждающихся, 

санитарное состояние которых представляет собой угрозу для здоровья населения, 

проживающего в непосредственной близости от них. Анализ причин катастрофического 

загрязнения этих объектов является весьма актуальной задачей. 

Цель работы – определить причины загрязнения городских водных объектов на 

примере Муринского ручья. Муринский ручей является водным объектом урбанизированной 

территории Санкт-Петербурга. Как элемент городского ландшафта он представляет большую 

эстетическую и рекреационную ценность. В частности, имеет значение видовой состав 

организмов, входящих в экосистему Муринского ручья, как составляющих биоценоза, 

приспособленного к биотопу, определяемому городскими условиями [1]. Муринский ручей – 

правый водоток реки Охта. Ручей берёт начало в лесопарке «Сосновка», протекает на восток 

по территории Гражданки и впадает в Охту в районе деревни Новая. Название получил от 

расположенной недалеко от устья деревни Мурино; его длина примерно 8,7 км, ширина от 5 

до 30 м (в верховье, в районе прудов); преобладающая глубина 0,5-1 м (в прудах до 2-3 м); 

скорость течения 0,15-0,2 м/с; площадь бассейна составляет около 41 км². В прудах водятся 

щука, окунь, плотва, карась [2]. 

В конце 1960-х в районе Муринского ручья началась массовая жилищная застройка и 

сброс неочищенных бытовых стоков, которые серьёзно нарушили санитарное состояние 

ручья, на несколько десятилетий превратив его среднее и нижнее течение в зловонную 

протоку. Ручей является одним из нескольких оставшимся в Петербурге открытым 

http://www.geokam.ru/ukreplenie_berega.aspx
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канализационным стоком (Оккервиль, Волковка, Охта и т.д.), подающих крайне 

загрязнённую воду в Неву. 

Решение о создании в пойме ручья зоны отдыха было принято ещё в 1980-х, однако 

долгое время оставалось не реализованным. Активные работы по рекультивации земли и 

русла начались в начале 2000-х годов. Первая очередь парка была создана в верховьях ручья 

к западу от Светлановского проспекта. Однако зона отдыха зачастую не соответствует 

санитарным стандартам. Так, весной 2010 года, произошёл прорыв канализационного 

коллектора, стоки поступили в ручей, что вызвало гибель рыбы и прекращение гнездования 

птиц. Причиной прорыва оказалась несанкционированная врезка в коллектор. 

На территории Калининского района существует единственный в городе открытый 

коллектор, который доставляет множество неудобств жителям. Никак не могут решить 

серьезную проблему, связанную с водоотведением неочищенных сбросов в Муринский 

ручей. Мощностей существующего коллектора недостаточно. Необходимо строить 

коллектор-дублер. Однако существует опасность, что после переключения стоков в новый 

коллектор начнет мелеть Муринский ручей. Чтобы этого не случилось, требуется 

строительство нескольких плотин. 

Результаты. Выявлены источники загрязнения Муринского ручья: 

 городские ливневые выпуски (с территории промзоны «Парнас 2 дождевые стоки 

предусмотрено после локальной очистки направить через сети дождевой коммунальной 

канализации диаметром 900 мм по Проезду № 2 и диаметром 1200-1000 мм от колодца 

№206 по 5-му Верхнему пер. в сети дождевой канализации пр. Культуры, далее в 

Муринский ручей [3]; загрязненные стоки транспортных магистралей и контейнерных 

площадок); 

 переключение хозбытовых стоков от жилых домов в сети ливневой канализации 

(аварийные ситуация на сетях бытовой канализации, ошибочное подключение при 

строительстве новых домов, самовольные устройства перемычек внутри жилых 

кварталов). 

 

 
 

Рис. 1. Между пр. Луначарского и пр. Северным: канализационные трубы, 

которые непосредственно идут от района «Гражданки» прямо в ручей 
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По требованию Госсанэпиднадзора ГУП «Водоканал СПб» был проведен мониторинг 

влияния аварийного сброса сточных вод в Муринский ручей и анализ качества воды 105 

калининский район р. Охта и р. Невы в соответствии с согласованной схемой-графиком 

лабораторного контроля ЦГСЭН в СПб и НЛБВУ, разработан регламент взаимодействия при 

возникновении аварийных ситуаций на участке восстановления «Размыв» и определен план 

водоохранных мероприятий по завершению работ. Для прекращения сброса предусмотрено 

строительство обводного дублирующего участка коллектора на аварийном участке 

(проектная организация – «Ленгипроинжпроект»). В истоке ручья и выше плотины у 

Светлановского проспекта, где нет выпусков, и пойма ручья благоустроена, вода – чистая, 

прозрачная. Вода ручья ниже Светлановского проспекта – мутная, прозрачность воды 

составляет 4 см, запах – до 5 баллов (фекальный), БПК5 – до 24, нефтепродукты – до 7 мг/л, 

железо – 4,4 мг/л, ПАВ – 1,3 мг/л. Русло ручья заболочено, донный осадок илистый, черного 

цвета, с запахом гниения. Практически все пробы не соответствовали санитарным нормам по 

бактериологическим показателям за указанный период, в 2000 и 2001 гг. имелись находки 

патогенной микрофлоры. Степень загрязнения водотока оценивается как высокая. 

Муринский ручей продолжает испытывать интенсивное антропогенное загрязнение, что 

подтверждается данными лабораторных исследований. Водоохранная зона ручья составляет 

20 м, прибрежная защитная полоса – 10 м. ВОЗ и ПЗП находятся в парковой зоне [4]. 

Вывод. Муринский ручей продолжает испытывать интенсивное антропогенное 

загрязнение. С этой проблемой напрямую связана другая – благоустройство парка в пойме 

Муринского ручья. Решать эти вопросы необходимо в комплексе. 

Рекомендуемые мероприятия по улучшению санитарного состояния водных объектов в 

Калининском районе: 

 исключение сбросов неочищенных сточных вод в водоприемник, переключение сточных вод 

в сеть городской канализации с последующим направлением их на очистные сооружения; 

 строительство коллектора с переключением на него ливневых выпусков, поступающих в 

Муринский ручей в соответствии с генеральной схемой канализации; 

 проведение работ по очистке русла ручья [5]. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ГОРОДЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ 

 

Введение. Благоустройство зеленых зон в городской черте является весьма актуальным. 

Это связано с недостаточным финансированием объектов и отсутствием квалифицированных 

специалистов в области садово-паркового строительства. В качестве примера обследования 

http://www.vodokanal.spb.ru/
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объекта и предложений авторов по его частичной реконструкции рассматривается Парк 50-

летия Пионерской организации в городе Петрозаводске. В петровское время на месте парка 

был лес. В 1870-х годах появился новый план города, согласно которому на месте парка 

располагались Дмитриевская и Малая Неглинская улицы [1]. 

Парк был заложен в начале 1970-х гг. по проекту архитекторов Ю. Карма и Л. 

Беляевой в пейзажном стиле с максимальным сохранением существующего рельефа. Объект 

зрительно делится на две части: более благоустроенная часть в виде пейзажного парка и 

менее благоустроенная часть в виде лесопарка. Граница между частями парка проходит по 

реке Неглинке. В топографическом отношении парк представляет две территории на разных 

уровнях: пойма реки и верхняя терраса. 

Берег реки укреплен бетонными блоками (рис. 1). Изгиб Неглинки на территории парка 

обрамлен двумя мостами. Один из них был недавно (в сентябре 2015 г.) восстановлен, были 

заменены металлические ограждения. Дорожки в парке выполнены из мелкого гравия, 

асфальта, каменной кладки и тротуарной плитки. Лестницы выполнены из гранита и 

каменной кладки. Некоторые дорожки имеют нарушенное покрытие, часть лестниц в 

аварийном состоянии. Во время катастрофического ливня 2012 году многие объекты парка 

получили серьёзные повреждения и до сих пор их не реконструировали. В парке есть 

несколько памятников и скульптур. Среди них скульптура «Медведь», памятник погибшим в 

Чечне и «Галерея Героев Советского Союза». «Галерея Героев Советского Союза» находится 

на верхней террасе парка. Галерея открыта 3 декабря 1977 года. Авторы мемориала – 

архитектор Э.В. Воскресенский, скульптор Л.К. Давидян, художник Э.С. Григорян, инженер 

Ю. Губин [2]. 

 
 

Рис. 1. Река Неглинка в пределах парка 

 

Галерея представляет собой бетонное кольцо, разделённое на три сектора и 

установленное на круглой платформе. Снаружи галерея облицована кварцитом. На 

внутренней стороне размещены 28 портретов карельских воинов, проявивших героизм во 

время Великой Отечественной Войны. В центре галереи размещается фонтан «Плачущий 

камень» — глыба естественного камня, по которой должна течь в виде тонкой плёнки вода 

(сейчас сооружение не работает). Следующий объект это памятник «Сынам Карелии, 

погибшим в Чечне». Это первый памятник в России жертвам войны в Чечне. Установлен в 

1997 году, скульптор Ч.М. Шуквани. На фронтальной стороне монумента надпись «Сынам 

Карелии, погибшим в Чечне» [4]. Еще один интересный объект это скульптура «Медведь», 

установленная в 2007 году [5]. Скульптор М. Коппалев. В парке представлены разные виды 

деревьев: карельские березы, клёны, ивы, вязы, голубые ели, дубы и рябины. Деревья 
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высажены как вдоль реки, так и свободно. Весной 2015 года в парке стали убирать 

аварийные деревья. Взамен них были высажены деревья в честь погибших в Великой 

Отечественной войне [3]. 

Результаты. Летом 2015 года авторами было выполнено визуальное обследование 

парка. По результатам обследования можно констатировать, что парк неудовлетворительно 

выполняет свою рекреационную функцию. При обзоре парка было выявлено: 

 водоток загрязнён, зарастает ивняком и водными сорными травами (осока, рогоз); 

 в парке стоит несколько скамей, но их постоянно двигают, а иногда и воруют;  

 на весь парк были обнаружены всего две урны;  

 водоток загрязнен и зарастает водными сорными травами; 

 деревья и кусты не аккуратны;  

 в вечернее время в парке очень темно из-за отсутствия искусственного освещения; 

 в фонтане «Плачущий камень» нет воды;  

 в парке отсутствует охрана, распиваются спиртные напитки, дети лазают по старым 

опасным деревьям. 

Чтобы минимально улучшить ситуацию на объекте необходимо: 

 предусмотреть установку скамеек и заделку их ножек в грунт во избежание перемещений 

скамеек;  

 организовать уборку и вывоз мусора и предусмотреть очистку русла и берегов реки; 

желательно выкашивание растительности в реке минимум 2 раза в сезон; 

 предусмотреть уход за деревьями и кустарниками: обрезать сухие ветки, ветки, которые 

мешают проходу и т.п.; 

 добавить в облик парка цветочную посадку; чистый и подстриженный газон добавил бы 

ухоженности этому парку. 

 провести первоочерёдный ремонт дорожек и организовать отвод с них поверхностного 

стока; 

 сделать парк пригодным для посещения его гражданами с детьми; можно предусмотреть 

небольшой уголок, где будет детская площадка;  

 для нормального функционирования объекта в тёмное время суток оборудовать 

искусственное освещение. 

 организовать минимальную охрану парка. 

Выводы. 

В дальнейшем, при улучшении экономической ситуации в Петрозаводске, возможны и 

мероприятия, способствующие самоокупаемости парка. Например, установка киосков для 

продажи еды, напитков и сувениров, прокат велосипедов, организация доступных концертов 

и т.п. 
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ОРАНЖЕРЕЯ ДЛЯ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

 

Введение. В связи с недостаточной комфортностью климата Петербурга в городе 

всегда существовала потребность в закрытых рекреационных павильонах. Примером служит 

один из самых популярных у горожан объектов – теплица на углу Потёмкинской и 

Шпалерной улиц. Приятный микроклимат и эстетика растений создают хороший 

психологический эффект. Оранжерея является и культурно-просветительским центром, в 

котором посетители могут получить необходимые консультации по цветоводству и купить 

специальную литературу. Однако, при высокой цене земли в городе, постройка новых 

оранжерей в зоне жилой застройки практически невозможна.  

Цель работы. Вышесказанное определяет актуальность постройки таких объектов на 

территориях, где земля ещё относительно дешева. Целью данной работы являются 

предпроектные предложения по созданию оранжереи, несущей и рекреационную функцию в 

районе деградирующей промышленной застройки. Подразумевается требование органичного 

сочетания облика застройки со сложившимся архитектурным ландшафтом. 

Под оранжереей в данной работе понимается сооружение, предназначенное для 

выращивания и содержания в основном декоративных растений, требующих набора 

экологических факторов, по своим параметрам существенно отличающихся от таковых 

естественной окружающей среды [1]. За многие века конструкции оранжерей претерпели 

множество изменений, и из простейших укрытий из слюды превратились в сложные 

конструкции с применением самых современных разработок. Современная оранжерея – это 

очень удобная, комфортная конструкция, предназначенная как для создания коллекций из 

экзотических растений, так и для выращивания овощей и зелени. Оранжереи бывают разных 

размеров и форм, но принципиальное различие между ними заключается лишь в том, какая 

минимальная температура поддерживается внутри [2]. 

Для достижения поставленной цели было запроектировано здание оранжереи с 

минимальной средней температурой воздуха 18С. В качестве места строительства была 

выбрана территория полуразрушенного завода Красный Треугольник на набережной 

Обводного канала. В настоящее время на этой территории располагается множество 

маленьких предприятий, в том числе танцевальные и музыкальные студии, небольшие 

спортивные залы. Основная идея данного проекта – использование под строительство 

оранжереи свободного пространства между старинными корпусами завода. 

Архитектурный облик здания представлен полностью светопрозрачными 

конструкциями, выполненными из легких стальных труб и канатов с использованием 

сплошного остекления – см. рис.1. 

Здание оранжереи представляет собой одноэтажное сооружение с небольшой вставкой 

для административно-бытовых целей. Общий объем перекрывается фермами, опертыми по 

металлическим стойкам. В качестве наружных стен выступают кирпичные стены 

существующих корпусов завода. Отвод дождевой воды осуществляется при помощи системы 

внутреннего водостока. Благодаря наличию прозрачного ограждения (стекла) в оранжерее 

обеспечивается возможность аккумулирования большей части поступающей энергии 

солнечного излучения. Коротковолновое солнечное излучение относительно 

беспрепятственно проникает сквозь стекло в зависимости от его толщины и чистоты 

поверхности [3]. Также в качестве теплоаккумулятора выступают стены и пол оранжереи. 
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Рис. 1 Рис. 2 

 

Солнечное излучение, проникая в оранжерею и попадая на темную каменную 

поверхность пола, нагревает ее. Часть тепловой энергии в результате конвекции и теплового 

излучения передается в пространство оранжереи. Аналогично и с темными каменными 

стенами здания. Как и в случае с полом, тепловая энергия передается частично материалу 

стены и частично – воздуху оранжереи. Каркасы оранжерей подвергаются серьезным 

нагрузкам: они противостоят снегу, дождю, большой разнице внутренней и внешней 

температур. 

Поэтому к материалу, из которого изготовлен каркас, предъявляются высокие 

требования. Одновременно с этим каркас должен иметь минимальный объём (быть 

зрительно лёгким) – только таким образом можно обеспечить хорошую освещенность 

внутри оранжереи [4]. Этому требованию соответствует конструкция каркаса, в котором в 

качестве перекрытия используются лёгкие тросовые фермы, соединенные между собой 

системой шпренгельных ферм. В осях проектируемая оранжерея имеет размеры 21 на 72 м, 

ее высота составляет 17 м. Пространственный расчет всей несущей конструкции перекрытия 

кровли выполнялся в программном комплексе SCAD Office. 

В загружениях учтены следующие виды нагрузок: собственный вес конструкций 

(несущего каркаса); вес покрытия, снеговая нагрузка, вес от неучтенного оборудования 

(лампы прожекторов, кабеля, инженерные коммуникации), ветровая нагрузка. На рис. 2 

представлен внешний облик каркаса. 

Результаты. В работе запроектирован и рассчитан каркас оранжереи, подобраны 

наиболее рациональные сечения элементов каркаса. 

Вывод. В настоящей части работы авторами разработана только одна сторона 

проблемы создания оранжерей в городской среде. Целью дальнейших разработок является 

нахождение рациональных решений по созданию микроклимата внутри оранжереи. Также 

представляется необходимым составление перечня мероприятий по обеспечению функции 

оранжереи, как культурно-просветительного комплекса. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ СРЕД  

НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Введение. Одним из возможных способов решения задачи расчёта основной 

гидрофизической характеристики почв (ОГХ) является определение дифференциальной 

пористости почвы или грунта – распределения пор по размерам. Зная объём пор 

определенного размера в почве не трудно вычислить объём и давление влаги 

соответствующие данной категории пор. Применяющиеся способы экспериментального 

определения ОГХ требуют сложного и дорогого оборудования и больших затрат времени и 

труда исследователя. При решении задачи расчёта ОГХ мы сталкиваемся с двумя основными 

проблемами: 

1) гистерезис функции водоудерживающей способности почв, обусловленный 

способом измерения (исследуется ОГХ при осушении или увлажнении почв [1-5]); 

2) выбор модели почвенной структуры (регулярная или нерегулярная) для расчёта 

дифференциальной пористости почв и грунтов в каждом конкретном случае [6, 7]. 

А.Н.Колмогоров в 1940 году впервые рассмотрел временные процессы, для которых 

дисперсия 𝐷𝑋𝑡 = 𝑡
2𝐻 , 𝑡 ≥ 0, 0 ≤ 𝐻 ≤ 1 (Н – показатель Харста) и назвал их спиралями 

Винера. Так появилось обобщение винеровского процесса, которое впоследствии 

развивалось Б.Б. Мандельбротом, Дж. У. Ван Нессом и многими другими для описания и 

фрактального анализа сигналов [8]. 

Цель работы – проверка рабочей гипотезы возможности выбора регулярных или 

нерегулярных геометрических моделей структуры почв на основе исследования характера 

нестационарной фильтрации влаги через почвы и грунты. На начальных стадиях этого 

процесса (в небольшое, относительно, время) фильтрация воды через капиллярно-пористые 

тела (почвы) всегда не стационарна, не случайно ГОСТ 25584-90 требует определения 

коэффициента фильтрации в условиях установившейся фильтрации. Однако затухание 

автокорреляционной функции нестационарного процесса фильтрации для разных почв и 

соответственно различных почвенных структур происходит в разное время. Исследование 

эффекта Харста на начальных стадиях фильтрации влаги через почву (зависимости 

объёмного расхода от времени) позволяет нам определить спектральную фрактальную 

размерность динамического процесса фильтрации влаги и перейти к так называемой 

массовой фрактальной размерности почвы как топологического объекта. Между евклидовой 

размерностью (E) объекта, спектральной (Df), массовой, (объёмной (Ds)) фрактальными 

размерностями и показателем Харста объекта (сигнала) существуют соотношения [7]: 

𝐷𝑠 = 2 + 𝐻 {
 Если 𝐸 = 1, то 𝐷𝑓 = 2 − 𝐻 

Если 𝐸 = 2, то 𝐷𝑓 = 3 − 𝐻
. 

Результаты. Проведён анализ выбросов дискретных значений ряда [8], статистическая 

обработка данных и аппроксимация экспоненциальными функциями (гладкой  

𝑄(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝−𝛼𝑡 и импульсной 𝑄(𝑡) =
1

√1+2𝑡𝛼
, Q(t) – объёмный расход воды за время 

фильтрации; t – время; α – численный коэффициент экспоненты при известном объёмном 

расходе). На рис. 1. представлены результаты нескольких экспериментов. Выбраны 

супесчаные почвы Менковской опытной станции (МОС) и суглинистые почвы АПК 

«Бугры». 
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Рис. 1. Опыты: №1 – МОС (разрез-30 гор-т 2С);  

№2 и №3 – АПК Бугры (разрез 1 горизонт В1) 

 

Величина дисперсии (0,0055), коэффициента вариации (52,4 %), коэффициента Пирсона 

(0,6), сравнение медианы (0,11) и среднего арифметической выборки (0,14) показывают, что 

1 опыт вероятно ошибочен. Тогда, как результаты опыта №2 и №3 могут анализироваться. 

Выводы. Анализ выбросов для экспериментальных данных опыта №2, а также величина 

коэффициента Пирсона (0,1) при относительно небольшой величине коэффициента вариации 

(36%) экспериментальных данных косвенно подтверждают, что во 2-м опыте действительно 

наблюдалась нестанционарность процесса фильтрации и эффект Харста. Показатель  

Н = 0,35, фрактальная размерность Df = 1,65. Величина показателя Харста = 0,35 указывает 

на устойчивость (персистентную область) динамической системы, где все тенденции 

сохраняются. Это также означает, что в данном случае структура пористой среды фрактал c 

массовой фрактальной размерностью Ds = 2,65. Для описания сложения и расчёта 

дифференциальной пористости исследованной почвы следует выбирать фрактальную модель 

структуры [9, 10]. В остальных случаях можно использовать регулярные модели структуры – 

шарообразную модель укладки частиц почвы или капиллярную [11, 12]. То есть на 

основании исследования характера фильтрации через почвы и грунты можно строить 

конкретные предположения о структурной организации почв и грунтов и рассчитывать 

дифференциальную пористость почв. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРКИНГОВ 

 

Введение. Проблема парковки автомобилей становится с каждым годом все актуальнее: 

парк машин ежегодно растет в Петербурге на 10%, а земель под новые стоянки не 

прибавляется. В условиях плотной жилой застройкой, наиболее рыночно и финансово 

реализуемыми являются многоуровневые паркинги. Так же часто встречаются подземные и 

заглубленные паркинги [1]. 

Существует несколько видов паркингов, которые классифицируются по следующим 

принципам: 

1) размещение относительно уровня земли (подземные, наземные, комбинированные); 

2) тип ограждающих конструкций (открытые, закрытые, комбинированные); 

3) количество этажей (одноэтажные, многоэтажные); 

4) расположение относительно других объектов (отдельно стоящие, встроенные, 

комбинированные); 

5) расположение в зоне городских застроек (в зоне общегородского пользования, в 

жилой зоне и т.д.); 

6) длительность хранения (временное, постоянное, сезонное); 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18805767
http://elibrary.ru/item.asp?id=21313780
http://elibrary.ru/item.asp?id=21313780
http://elibrary.ru/item.asp?id=21313780
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7) условия хранения (отапливаемые, неотапливаемые, комбинированные); 

8) организация хранения (ячейковые, боксовые, манежные, комбинированные) [3]. 

Согласно пункту 5.1.56 СП 113.13330.2012: на эксплуатируемых плоских крышах 

подземных, полуподземных, закрытых обвалованных и наземных стоянок автомобилей 

следует предусматривать создание архитектурно-ландшафтных объектов – «надземных 

садов» [2]. 

Цель работы – исследование возможности устройства эксплуатируемых и зеленых 

крыш с применением приемов ландшафтного дизайна при строительстве паркингов. 

Благоустройство и озеленение крыш позволяют увеличить функциональность зданий и 

сооружений и выделить их на фоне городского пейзажа. Также устройство зеленых крыш 

является одним из вариантов решения задачи очищения воздуха в городах и промышленных 

центрах. Растения, высаженные на зеленых крышах, нейтрализуют многие вредные вещества 

и примеси, содержащиеся в воздухе, они поглощают углекислый газ и обогащают воздух 

кислородом. 

Значительная часть осадков, выпадающих в городах и промышленных центрах, 

содержит большое количество различных веществ и примесей, смытых с поверхности 

различных зданий и сооружений. Благодаря наличию вегетативного слоя зеленые крыши 

задерживают значительную долю дождевых осадков, часть которых затем используется для 

нормального роста растений, а другая часть испаряется, что способствует естественному 

круговороту воды в природе. Помимо водоудерживающего эффекта, вегетативный слой 

является естественным фильтром, который поглощает различные вещества и примеси, 

содержащиеся в дождевой воде. Все это, в конечном итоге, приводит к снижению нагрузки 

на системы канализации, а также к повышению качества воды, попадающей в естественные 

водные источники из систем водоотведения [4]. 

Наиболее распространенным и простым методом озеленения является экстенсивный. 

Он может использоваться не только на крышах паркингов, но и на зданиях и сооружениях 

различного назначения (рис. 1). Субстрат изготавливается из смеси грунта, торфа, 

органических веществ, песка гравия и керамзита. Толщина слоя субстрата составляет от 5 до 

15 см, а его вес в насыщенном состоянии варьирует от 70 до 170 кг/м2. Этот способ 

характеризуется малым весом, минимальными требованиями в обслуживании, небольшим 

разнообразием применяемых растений и низкими капиталовложениями [5]. 

 

Рис. 1. Вариант интенсивного зеленого 

кровельного покрытия 

Кровли, озелененные таким способом, могут 

иметь не только плоскую, но и наклонную форму. 

Наклонные кровли имеют более простую 

конструкцию, чем плоские, в них исключается 

необходимость применения дренажных слоев, так 

как уклон кровли позволяет самостоятельно 

стекать лишнему количеству воды вниз. Более 

сложными методами будут создание интенсивной 

зеленой и эксплуатируемой кровель. Зеленые 

интенсивные кровли представляют собой сад в 

полном смысле этого слова. Конструкция здания 

должна выдерживать от 150 до 750 кг на м2, что 

накладывает серьезные ограничения на 

использование этого способа.  

Если прочность конструкции позволяет, можно устроить на крыше настоящий сад с 

водоемами, фонтанами, посадить деревья. Крупным растениям и деревьям требуется более 

значительный плодородный слой, на крыше он может быть более 1 м. Необходимо 

предусмотреть систему автоматического полива. Кровли с уклоном меньше чем 4 должны 
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обязательно оборудоваться дренажной системой, иначе будет происходить застой воды в 

почве и, как следствие, увеличение нагрузки на конструкцию. 

Данные виды кровель используются как отдельно, так и совместно с другими видами 

при новом строительстве современных комплексов с целью эффективного и эстетического 

использования площади крыши, например, в качестве дополнительного места отдыха. 

Крыши с интенсивным озеленением требуют постоянного профессионального технического 

обслуживания [6]. Эксплуатируемая кровля – это прекрасное решение спора между новыми 

парковочными местами и зеленым двором для прогулок. Данный тип покрытия позволяет 

обустроить на крыше зону для отдыха, детских игровых и спортивных площадок или других 

видов деятельности. 

Эксплуатируемая кровля – это прекрасное решение спора между новыми 

парковочными местами и зеленым двором для прогулок. Данный тип покрытия позволяет 

обустроить на крыше зону для отдыха, детских игровых и спортивных площадок или других 

видов деятельности. 
 

 

Рис. 2. Вариант эксплуатируемой кровли  

в виде спортивной и детской площадки  

с зонами отдыха 

При этом необходимо учитывать, что 

при использовании данного покрытия оно 

подвергается различным нагрузкам: 

солнечному излучению, перепаду 

температур. Поэтому, для длительной 

службы и простой эксплуатации кровли, 

важно правильно устроить все слои 

кровельной конструкции, так называемого 

кровельного «пирога». Правильный подбор 

кровельного пирога, материалов и 

правильный монтаж может гарантировать 

срок эксплуатации кровли 30-50 лет [7]. 

Вода отводится по воронкам и 

водоотводным лоткам. Часть влаги может 

проходить через газон или стыки тротуарной 

плитки внутрь кровельного пирога, что 

провоцирует его разрушение. 

Результаты. При строительстве паркингов для устройства эксплуатируемых и зеленых 

крыш с применением приемов ландшафтного дизайна предлагается использовать дренажный 

слой, состоящий из фильтрующего элемента и дренажного ядра: фильтрующий элемент 

пропускает жидкость в дренажное ядро и не позволяет ему заиливаться. В качестве 

дренажного ядра целесообразно применять натуральные (керамзит, шлак) и искусственные 

материалы (дренажные маты). Для предотвращения появления неприятных запахов 

необходимо предусмотреть вентиляцию ядра. При расчете толщины дренажного слоя 

следует учитывать ее зависимость от площади кровли, а также от количества мест слива 

воды, осадков [8]. Детские, игровые и спортивные площадки должны быть спроектированы в 

соответствии с нормами безопасности: эксплуатируемые кровли, согласно нормативам, 

должны иметь ограждение (рис. 2). При создании проекта по озеленению кровли, важным 

критерием является расположение объекта. В зависимости от района строительства 

необходимо подобрать не только растения для озеленения, но и продумать композиционное 

решение, для достижения большей эстетичности. 

Выводы. Для придания проектируемым паркингам индивидуальности, а также для их 

большего слияния с общегородской территорией, следует применить озеленение, в том числе 

– вертикальное. При эксплуатации таких объектов озеленение будет обеспечивать сезонную 
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трансформацию, а так же вносить положительные изменения в экологическую 

составляющую городской среды. 
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КРЕПОСТНОЙ РОВ НОВГОРОДСКОГО ДЕТИНЦА:  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА 

 

Введение. В число 37 памятников архитектуры Великого Новгорода, включённых в 

список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, входит и ансамбль Новгородского 

Детинца вместе с крепостным рвом. Сохранившаяся линия валов окружала город уже в 

XII веке. В Новгороде находится единственный в России полностью сохранившийся в своих 

границах крепостной ров. От состояния рва и вала, армированного деревянными сваями и 

городнями, напрямую зависит сохранность стен и башен крепости. 

Цель работы – разработка предпроектных предложений авторов по мероприятиям, 

обеспечивающим сохранение рва Новгородского Детинца как уникального 

фортификационного сооружения и приведение рва к облику, наиболее приближенному к 

состоянию на XVI век. Для достижения указанной цели авторами собраны и 

проанализированы материалы по истории и современному состоянию объекта, проведено его 

визуальное обследование. 

Крепостной ров детинца охватывал каменные стены крепости полукольцом с западной 

стороны. Согласно исследованиям по строительству оборонительных укреплений Великого 

Новгорода, проведенных Н.Н. Кузьминой и Л.А. Филипповой [1], было выяснено, что при 

http://www.kommersant.ru/doc/909830
http://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-garage_advice.htm
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строительстве и расширении Детинца в южном направлении в XII веке, строители засыпали 

ручей, располагавшийся примерно посередине современной территории кремля. Тогда же в 

материковых глинистых грунтах и был вырыт ров. В прошлом он напрямую сообщался с 

рекой Волхов. В ров по закопанным под стенами полым брёвнам отводились грунтовые 

воды. Глубина рва достигала 14 м. Уровень воды в реке Волхов на рубеже I-II тыс. н.э. был 

ниже современного. В XIII-XIV вв. с началом последнего периода трансгрессии оз. Ильмень, 

который можно связать с периодом малого климатического оптимума, уровень воды в 

Волхове значительно поднимается [2]. Уже в XVI-XVII веках уровень воды во рву падает, а 

потоки из городских дренажей, втекавшие в ров отрезаются новой линией укреплений 

Малого Земляного города [3]. Об обмелении рва также свидетельствует Эрик Пальмквист, 

побывавший в Новгороде в 1674 г.: «... замок ... окружён сухим рвом» [4].  

Очистка рвов проводилась новгородцами периодически и в рамках работ по ремонту 

городских оборонительных сооружений во время военных угроз. Но в XVIII веке граница 

России ушла далеко на север от Новгорода, и крепость утратила своё оборонительное 

значение. Согласно указу Петра I новгородская крепость была оставлена гарнизоном и с 

этого времени работы по поддержанию рва в порядке прекращаются. 

Лишь в 1910 г. военно-историческое общество России приступило к обмерным работам 

на Детинце. На IV съезде русских зодчих Н. Рерих в докладе описывал состояние кремля:  

«... заброшенный, разрушающийся; башни и стены ... сплошь заросли кустарником, 

делающим их осмотр совершенно невозможным. Особенно поражает своею ветхостью 

прясло северной части кремля, а также часть южной его стены… » [5]. 

В рамках подготовки к празднованию 1100-летнего юбилея в 1959 г. был разработан 

проект обводнения рва за счёт двух насосных станций. Летом в ров закачали воду, кому-то 

даже посчастливилось искупаться или покататься на лодках. Но уже к осени вода во рву 

«зацвела», запахла и была спущена обратно в Волхов [3]. 

В середине XX века производились масштабные работы по археологическому 

исследованию Детинца, вала и рва. Вскрытие шурфов позволило уточнить конструкции 

фундаментов стен и башен. Одновременно с этим, как считает С.В. Траяновский [6], была 

нарушена древняя система дренажа в нескольких местах стены. Десятки лет влага копилась в 

глинистой почве, фундаменте и стене. Фундаменты потеряли устойчивость, в результате в 

1991 г. южная стена Детинца между Спасской и Княжой башнями обрушилась. В рамках 

восстановительных работ в 1993-1994 годах на крутом оползневом холме были созданы 

свайные контрфорсы – «своеобразные искусственные ядра устойчивости, прорезающие 

склоны до моренного основания и удерживающие грунтовый массив от глубокого 

сдвига» [7]. В 2011 году проводились работы по очистке рва от ила (по проекту была 

предусмотрена и очистка склонов). Очистка планировалась только на участке площадью 2 га 

вблизи западных ворот Детинца. В процессе работ по всей длине рва был проложен дренаж, 

исключающий заболачивание рва. Следует отметить, что дренаж проложен много выше дна 

древнего рва, который был глубже современного на 2-2,5 м [8]. 

В 2013 году Комитет культуры Новгородской области через суд просил обязать мэрию 

Великого Новгорода привести территорию крепостного рва новгородского кремля в 

первоначальное состояние: демонтировать спортивную площадку (теннисный корт), 

восстановить первоначальную глубину рва и его дренажные системы [9]. Арбитражный Суд 

Новгородской области отклонил иск из-за отсутствия денежных средств на проведение 

экспертизы. 

Во время весеннего половодья в русло рва вместе с водой поступают частицы ила из 

гребного канала. «В течение 40 лет новгородские левобережные водоочистные сооружения, 

не имея оборудования для механического обезвоживания осадка промывных вод, сбрасывали 

их в гребной канал. Из-за этого река значительно заилилась...» [10]. По оценкам МУП 
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«Новгородский водоканал» на 2015 г. в гребном канале накопилось уже 530 тысяч 

кубических метров осадка [10].  

Второй год подряд из-за малоснежной зимы и относительно сухого лета уровень воды в 

реке Волхов находится на низкой отметке. Например, 8 октября 2015 г. уровень воды у 

новгородского ординара составлял 16,54 м (по Балтийской системе), что ниже безопасного 

для судоходства уровня – 17,00 м, и ниже среднемноголетних значений октября 17,60 м. 

По мнению авторов, сложились предпосылки к масштабной реконструкции рва. По 

наблюдениям авторов, в современном состоянии ров является по сути канавой, на дне и 

склонах которой произрастают сорные травы. Склоны рва неустойчивы и под воздействием 

быстро стекающих атмосферных осадков размываются и обваливаются, что требует 

периодических работ по подсыпке грунта у стен Детинца и укреплению склонов. Внешний 

вид заросшего рва не соответствует отреставрированным стенам Детинца, приведённым в 

состояние XVI века. 

Исходя из вышесказанного, могут быть реализованы следующие предложения авторов 

по обводнению рва.  

1. Первый вариант предусматривает углубление рва в центральной части по всей его 

протяжённости с последующим его обводнением. Для этого также потребуется перенести 

спортивную площадку из северо-восточной части русла рва, перестроить три пешеходных 

мостика (один в южной части рва и два в северной), в настоящее время представляющие 

трубы-переезды. Необходимо предусмотреть меры по предотвращению подмыва 

фундаментов стен и башен. Обязательным является создание дренажной системы 

территории Детинца, выполняющей ту же функцию, что и средневековая система осушения. 

Работу по очистке от ила и обводнению рва рационально совместить или провести позже 

работ по очистке русла гребного канала от накоплений ила, а так же после работ по 

модернизации городских сооружений водоподготовки. Авторы особо отмечают, что при 

проведении работ не будет задержки, связанной с археологическими исследованиями на дне 

рва, где отсутствует культурный слой. Недостатком данного варианта является 

невозможность обеспечения отметки воды во рву выше отметки воды в Волхове, который за 

последние 700 лет обмелел на 2,5-3 м [11]. 

2. Второй вариант предусматривает обводнение только части рва в целях демонстрации 

исторического состояния крепости. В этом случае потребуется возвести, по крайней мере, 

две перемычки, ограждающие обводняемую часть рва, оборудовать их насосными станциями 

для подъёма воды и водовыпускными устройствами. Существенным недостатком данного 

варианта является необходимость постоянного обслуживания, так как стоячая вода успевает 

«зацвести», если не проводить её замену дважды за сезон. Для выбранного участка так же, 

как и в первом варианте, потребуется очистка русла от ила, укрепление близлежащих стен и 

башен, но объём работ будет ограничен перемычками. Внешний вид перемычек будет 

контрастировать с ансамблем кремля. 

Результаты. Разработаны два варианта рекомендаций, позволяющих частично или 

полностью обеспечить приведение внешнего вида рва к историческому состоянию. Наиболее 

предпочтительным является первый вариант с обводнением рва по всей длине.  

Вывод. Предложения авторов помогут сохранению рва Новгородского детинца и 

сделают его объектом, привлекательным для туристов. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО УСАДЬБЫ ПРИЮТИНО 

 

Введение. В настоящее время существует проблема утраты исторических дворянских 

усадеб. Одним из таких объектов, которые сохранились до наших дней, является усадьба 

Приютино (Всеволожский район Ленинградской области). На данный момент усадьба 

находится в неудовлетворительном состоянии. И для привлечения внимания 

общественности, увеличения притока туристов и для возрождения рекреационной функции 

парка необходимо проведение комплекса работ по реконструкции усадьбы и прилегающих 

территорий. 

Цель работы – сбор информации, необходимой для разработки предпроектных 

предложений по реконструкции усадьбы, и формулирование основных идей по 

мероприятиям, способствующим повышению привлекательности объекта для туристов. 

Авторами были собраны материалы по истории объекта и проведено визуальное 

обследование территории. 

В 1795 году усадьба была куплена президентом Академии Художеств А.Н. Олениным. 

В книге Н.В. Мурашовой и Л.П. Мыслиной «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 

губернии» [1] высказано предположение, что архитектором главного усадебного дома был 

художник Иван Алексеевич Иванов, составлявший план постройки усадьбы. Возможно 

участие в проектировании архитектора Н.А. Львова. 

Усадьба была поставлена на левом берегу Лубьи, в то время довольно-таки 

полноводной речки. Большую часть купленных земель (774 десятины), занимал 

строительный лес, но было много и болот, осушение которых требовало значительных 

затрат. Почвы правого берега реки были суглинистые, левого – изобиловали гравием и 

песком, пригодным для изготовления кирпича. В крутом берегу Лубьи, вблизи от дома, были 

устроены три погреба с кирпичными сводами и с кладовой над ними, господская банька с 

двумя жилыми комнатами на чердаке, а чуть поодаль – каменные теплицы и оранжереи с 

персиковыми деревьями, виноградом, различными экзотическими растениями, цветами и 

даже ананасами. Украшением усадьбы стал пруд с проточной водой, появившийся после 

перекрытия двумя деревянными плотинами Смольного ручья, недалеко от его впадения в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
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Лубью. Глубокая впадина наполнилась водой, а ее излишки сбрасывались через шлюз в 

речку. Все сооружения (оба господских дома, оранжерея, людская, теплицы, господская 

банька, винный погреб, молочня, кузница) были весьма профессионально вписаны в 

структуру английского парка. 

Усадьба и парк заключены в треугольник, основанием которого служит берег пруда, а 

боковыми сторонами – Лубья и Рябовская дорога. По данным [2] на берегу пруда была 

построена небольшая каменная крепость, оживлявшая пейзаж и использовавшаяся во время 

игр. Композиционным узлом парка стала нижняя плотина на ручье Смольном. Деревья и 

кустарники, обрамлявшие извилистую береговую линию, были сгруппированы так, что по 

мере движения вдоль берега взору открывались великолепные пейзажные «картины», порой 

весьма неожиданные. Во многом эффект эмоционального восприятия усиливался от 

зеркального отражения в воде различных построек и разных по силуэту и цветовой гамме 

декоративных кустов и деревьев. После смерти А.Н. Оленина усадьба неоднократно меняла 

владельцев, но, к 1917-му году свой облик изменила незначительно. Послереволюционные 

годы нанесли усадьбе большой ущерб. К концу 1960-х годов парк пришёл в полное 

запустение, в усадебных постройках разместились общежития Министерства обороны СССР.  

В 1960 г. Приютино решением правительства РСФСР было внесено в реестр 

памятников истории и культуры республиканского значения. С 1 марта 1969 года началась 

работа по сбору материалов для историко-краеведческого музея города Всеволожска 

Ленинградской области, и было принято решение размещении этого музея в Приютине. Под 

руководством первого директора музея Л.В. Тимофеева постепенно происходило 

освобождение отдельных зданий от многочисленных жильцов, благоустройство территории 

парка, создание музейной экспозиции. В декабре 1976 г. были утверждены границы 

охранной зоны; музею переданы несколько исторических строений, были разработаны 

проекты реставрации всех сохранившихся построек и восстановления утраченных 

сооружений. К 1990 г. были отреставрированы главный усадебный дом, где разместилась 

музейная экспозиция, ротонда над молочным погребом и кузница [3]. 

В 1992 году была узаконена принадлежность музею девяти исторических построек 

(Постановление от 10.09.1993 г. № 2734 администрации Всеволожского района). В 

соответствии с законом «Об охране и использовании памятников…» (№ 865 от 16.09.1982) 

музей 13 апреля 1994 г. принял на себя обязательства содержать весь этот комплекс в 

надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а территорию в 

благоустроенном состоянии: не допускать новое строительство; не занимать помещений 

памятника под постоянное или временное жилье; не сдавать строения в аренду без 

письменного разрешения госоргана [4]. 

Результаты. По результатам изучения источников, авторами может быть составлен 

план усадьбы Приютино на оптимальный этап её развития (первая треть 19-го века). Этот 

план необходим для гармоничного сочетания исторических элементов усадьбы с новыми 

сооружениями, способными поднять туристическую привлекательность объекта. 

Из обследования территории, проведенного авторами, выявлено следующее: 

1. Гидросистема находится в аварийном состоянии. Пруды заилены, берега заросли сорной 

водной растительностью. Плотина долгое время не ремонтировалась, водопропускное 

сооружение не выполняет своей функции. Верхний пруд за шоссе практически утрачен. 

2. В парковой зоне в последнее время в результате отсутствия ухода утрачены многие 

мемориальные деревья. 

3. Модернизация Рябовской дороги (Дорога жизни) привела к резкому ухудшению 

экологической ситуации. На территории усадьбы высокий уровень шума. Ветхие 

кирпичные дома страдают от вибрации, выхлопных газов и соли, которой обильно 

посыпают дорогу в зимнее время. Вместе с грунтовыми водами соль впитывается 
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стенами исторических строений, что особенно заметно по состоянию второго 

господского дома. 

4. Дорожки парка находятся в неудовлетворительном состоянии (некоторые вообще 

непроходимы). На территории сложены железобетонные плиты. 

5. Историческая часть усадьбы, расположенная за шоссе, представляет собой 

несанкционированную свалку. 

6. Автостоянка находится в недопустимой близости от исторических домов. 

Выводы. 

В качестве рекомендуемых мероприятий по улучшению состояния усадьбы и 

повышению её привлекательности для туристов авторы предлагают: 

 провести ремонт плотины и очистку пруда; 

 осуществить реконструкцию дорожек; 

 установить контроль состояния и провести лечение сохранившихся исторических 

деревьев; 

 усовершенствовать шумозащитное ограждение со стороны шоссе; 

 включить в состав усадебного комплекса прилегающие участки, прежде всего, участок 

верхнего пруда и участок парковки, на которых могут быть размещены кафе, культурно-

просветительский центр и магазины по торговле сувенирами; 

 восстановить работу кузницы и молочни, как действующих объектов; 

 организовать на территории парка современную систему охраны. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

ПАРКА «СЕРГИЕВКА» 

 

Введение. В настоящее время сохранение природных территорий, несущих в себе 

ценность историко-архитектурного наследия, восстановление и поддержание их в хорошем 

состоянии является актуальной проблемой, и каждый отдельный случай требует тщательного 

рассмотрения и подробного исследования. В данном случае рассматриваемым в 

исследовании объектом является памятник природы регионального значения «Парк 

Сергиевка», включённый в список всемирного наследия международного совета по 

памятникам и достопримечательным местам ЮНЕСКО и имеющий природоохранный статус 

[1]. Парк находится в Петродворцовом районе г. Санкт-Петербурга между Петродворцом и 

Ломоносовым. Парк вытянут перпендикулярно береговой линии Невской губы Финского 

залива с севера на юг на 1800 м и с востока на запад – на 500-600 м. Общая площадь парка – 

120 га. Территория памятника природы представляет собой парк, сформированный на месте 

естественного лесного массива, расположенного по склону берегового уступа Финского 

залива и луговых участков на верхней и нижней террасах [1]. 

http://www.livelib.ru/publisher/6345
http://всеволожскийфорум.рф/page/index.html
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Цель работы – проведение анализа современного состояния гидротехнических 

сооружений Парка «Сергиевка». 

Дворцово-парковый комплекс «Сергиевка» за весь период своего существования, 

сменил множество владельцев, вследствие чего претерпел сильные изменений в своем 

внешнем облике. «Сергиевкой» в разное время владели члены царской семьи и члены 

дворянской семьи Румянцевых (название «Сергиевка» парк получил во времена владения им 

Сергеем Петровичем Румянцевым). Наибольшее влияние на дворцово-парковый ансамбль 

было оказано его владелицей М.Н. Романовой в период (1839-1840 гг.). В тот момент в 

усадьбе по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера и садового мастера П.И. Эрлера 

проводились работы по созданию дворцово-паркового ансамбля. Был возведен дворец в 

неогреческом стиле, со сложной объемно-пространственной композицией [2]. Во время 

Великой Отечественной войны «Сергиевка» оказалась на линии фронта. Парк и 

архитектурные постройки сильно пострадали. После войны парк долгое время находился в 

запустении. Из всего многообразия архитектурного и паркового убранства многое было 

утрачено: уникальные интерьеры дворца, почти вся дворцовая и парковая скульптура, 

фонтанная система, большая часть гидросооружений. Но благодаря тому, что с 1920 года 

парк «Сергиевка» находится в распоряжении Санкт-Петербургского Государственного 

университета, на территории парка, после нанесенных ему разрушений, проводились 

природоохранные мероприятия, позволившие восстановить часть паркового убранства и 

сохранить в хорошем состоянии его естественный ландшафт. Самые крупномасштабные 

реставрационные работы были проведены в начале восьмидесятых годов 20 века. Но 

несмотря на все проведенные мероприятия часть гидротехнических сооружений парка 

«Сергиевка» по-прежнему нуждается в реконструкции [3]. 

По данным исторических документов на верхней террасе парка располагалось 11 

мостов, 4 плотины и 8 плотин-мостов, на нижней – 6 мостов и 2 плотины. Реконструкция 

затронула основные гидротехнические сооружений верхней части парка, но в нижнем парке 

она не проводилась [3]. 

Результаты. Из проведенного анализа следует, что наибольшее количество 

восстановительных работ требуется провести на части сооружений парка – 5 мостов, 3 

плотин и 2 плотин-мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, из-за 

частичного или полного разрушения, а некоторые сооружения утеряны и нуждаются в 

полном восстановлении – два моста, плотины верхнего парка и другие сооружения нижнего 

парка. Ремонта требуют сооружения, реконструкция которых была проведена в 80-х годах – 

большой мост-плотина и мост-плотина с каскадом на восточном овраге, а также 2 плотины и 

3 моста, требующие очистки от засорения. В неудовлетворительном, но рабочем состоянии 

находятся 2 плотины и мост, ремонт которых заключается в заделке трещин и сколов, 

очистке отверстий и поверхности сооружений от растительности. Водная система парка 

состоит из бессточного Цератофиллиевого пруда, ручья Кристателька и системы 

искусственных прудов – Палудиновый, Кристателлевый, Платамбовый, Огородный, 

Оранжерейный, Рясковый, соединенных протоками. Эти пруды, являющиеся аккумулятивно-

транзитными водохранилищами, входят в систему Кристателлевого пруда и образованы 

перегораживанием русла ручьев плотинами и мостами-плотинами [1]. 

Вода из прудов, находящихся на верхней террасе, стекает вниз по двум оврагам, далее 

течёт по нижней террасе и попадает в Невскую губу Финского залива. По восточному оврагу 

стекает вода Кристателлевого пруда – ручей Кристателька [1]. По западному оврагу 

протекает вода Оранжерейного пруда, который имеет непостоянный сток. Это связано с тем, 

что после строительства учебно-научного комплекса государственного университета и 

жилых кварталов с южной стороны парка водоснабжение прудов поверхностными водами 

значительно ухудшилось. Вода с водосборной площади, ранее питающая пруды, теперь 
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отводится в ливневую канализацию. Что приводит к уменьшению проточности водоёмов. 

Это является ещё одной проблемой, наряду с разрушением гидротехнических сооружений 

[4]. Кроме того, в водную систему парка поступают загрязнённые воды с близлежащей АЗС, 

нефтебазы и с погрузочно-разгрузочной площадки производственной зоны поселка 

Мартышкино. На нижней террасе парка периодически происходят аварии напорной 

канализации, о чём свидетельствуют анализы воды, проведённые сотрудниками ГГИ. По 

результатам гидрохимических анализов воды можно выделить два водоема, которые 

находятся в наиболее бедственном положении в силу своих морфометрических 

особенностей, это пруды Огородный и Каретный. По результатам ИЗВ к категории 

«чрезвычайно грязные» следует отнести воды прудов – Огородного, Каретного и 

Оранжерейного (10,8-21,8), а к категории «очень грязные» – воды прудов Верхнего и 

Большого (6,6-9,6). Следует также отметить наличие в водах высокого содержания 

нефтеуглеводородов и биогенных элементов, а в водах Каретного пруда их содержание 

превышает в 17 раз ПДК, что вызывает большую озабоченность, так как пруд является 

бессточным. Из других показателей следует отметить высокие значения перманганатной 

окисляемости и крайне низкое содержание кислорода [2]. 

Выводы. В результате проведенных анализов и обследования гидротехнических 

сооружений и самого парка можно сделать вывод о том, что в настоящее время в парке 

«Сергиевка» требуется проведение большого количества мероприятий по улучшению его 

состояния. Из-за того, что проточность и самоочищающаяся способность водоёмов резко 

уменьшилась, экологического состояния прудов значительно ухудшилось. Поэтому, ремонт 

гидротехнических сооружений и дополнительные изыскания, связанные с улучшением 

состояния парка необходимы в самое ближайшее время, иначе существует риск 

дополнительных потерь и утраты исторической культурной достопримечательности. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИЗЕЛЬДОНСКОЙ ГЭС  

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБВОДНОГО КАНАЛА 

 

Введение. Гидротехнические сооружения Гизельдонской ГЭС находятся в 

Пригородном районе республики Северная Осетия Северо-Кавказского федерального округа 

Российской Федерации, в 30 км от г. Владикавказа. Головной узел расположен в 5 км выше 

по течению от сел. Кобан, сооружения станционного узла – в 2 км [1]. 

В состав Гизельдонской ГЭС входят: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_Осетия
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 гидротехнические сооружения головного узла, включающие каменно-набросную плотину 

на р. Гизельдон, водосброс шахтного типа с безнапорным отводящим туннелем и 

сбросным лотком, а также совмещенные с водосбросом сооружения (водоприемник 

башенного типа и донный водовыпуск); 

 деривационные гидротехнические сооружения (напорный деривационный туннель, 

уравнительная шахта, наклонная штольня); 

 гидротехнические сооружения, входящие в состав станционного узла – помещение 

дисковых затворов (шибергауз), напорный металлический турбинный трубопровод, 

здание ГЭС, отводящий канал. 

Установленная мощность электростанции – 22,8 МВт, среднемноголетняя выработка 

электроэнергии – 53,4 млн. кВт. ч., максимальный напор – 289 м. 

Бассейн р. Гизельдон расположен на северных склонах центральной части Главного 

Кавказского хребта и его предгорных равнин. Площадь водосбора р. Гизельдон в створе 

головного сооружения Гизельдонской ГЭС составляет 155 км2, из них площадь обледенения 

– 28,4 км2; средняя высота водосбора 2480 м. Длина реки (от наиболее удаленной точки 

водосбора) – 25 км, средний уклон от истока – 90 ‰. Река обладает довольно высокими 

скоростями течения. Течение реки на участке сооружений бурное с изрытой поверхностью 

водного зеркала. 

По данным наблюдений за стоком р. Гизельдон, составляющие годового стока 

распределились соответственно таким образом: грунтовая – 26 %, снеговая – 5 %, ледниковая 

– 27 %, дождевая – 42 %. На долю летнего стока (V-VIII) приходится 67%, на осень и зиму 

(IX-II) − 29%, на весну (III,IV) − 4% годового стока [2]. Режим реки характеризуется 

значительными подъемами уровней, начинающимися в начале мая, половодьем в теплый 

период года и довольно устойчивой меженью в зимний период. 

Твердый сток в бассейне р. Гизельдон формируется за счет эрозионных процессов на 

водосборе и русловых процессов. Основными причинами водной эрозии являются 

интенсивные ливни, особенности горного рельефа и литологии пород, характер почв и 

растительности, хозяйственная деятельность на водосборе. 

Район, примыкающий к сооружениям, охватывает горную часть бассейна р. Гизельдон. 

Прорезая ряд параллельных горных хребтов (Скалистый и его отроги), река образовала 

глубокое каньонообразное Гизельдонское ущелье. 

В районе получили развитие оползневые процессы, плоскостной смыв грунта 

ливневыми и поверхностными водами, эрозионно-аккумулятивная деятельность реки. 

Основную опасность представляют оползневые процессы. Развитию этих процессов 

благоприятствует расчлененность рельефа и значительная крутизна склонов. Факторами, 

усиливающими действие оползней, являются атмосферные осадки, высокий уровень 

грунтовых вод и техногенная деятельность [3]. 

Цель исследования – разработка проекта по проведению капитального ремонта 

Гизельдонской ГЭС, в ходе которого необходимо заменить конструкции, вышедшие из строя, 

и при этом обеспечить сброс воды р. Гизельдон на время ремонтных работ через плотину, 

минуя существующие водосбросные сооружения. 

Результаты. В сентябре 2008 г. было произведено комплексное обследование 

Гизельдонской ГЭС, в результате которого был обнаружен целый ряд негативных явлений. 

1. По водохранилищу. 

В настоящий момент акватория водохранилища (бассейн суточного регулирования − 

БСР) при НПУ заилена более чем на 40%, вдоль береговой линии сформировалась область 

накопления отложений, затопляемая только при подъеме уровня в период прохождения 

максимальных паводковых расходов. При этом сократилась площадь зеркала воды 

водохранилища. Само водохранилище заилено не менее чем на 95%. По данным декларации 
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безопасности гидротехнических сооружений Гизельдонской ГЭС полный объем 

водохранилища при НПУ снизился с 0,595 млн. м3 до 0,22 млн. м3. 

2. По водозаборно-водосливным сооружениям. 

Имеются повреждения основного колесного затвора донного водовыпуска. Отмечено 

неудовлетворительное состояние затвора, расположенного на наружной грани сооружения 

(который перекрывает отверстия донного водовыпуска). Оба затвора не обеспечивают 

полную герметичность донного водовыпуска и не позволяют исключить поступление воды в 

шахту водозаборного сооружения и водосбросной тоннель. Идет значительная фильтрация 

через уплотнения наружного щита при закрытии входных отверстий напорного тоннеля 

(около 10 л/с) и отверстия донного сброса (около 60 л/с). В ходе проведения осмотра 

водозаборно-водосливного сооружения было выявлено неудовлетворительное состояние 

железобетонной облицовки водосбросного тоннеля и металлических конструкций 

водосбросного лотка. Отмечается разрушение поверхностного слоя торкретбетона и оголение 

арматуры в конструкции облицовки тоннеля, коррозия и разрушение металлических 

конструкций лотка (листы облицовки, несущие элементы). По предварительной оценке 

глубина разрушения облицовки тоннеля составила до 15-20 % от первоначального сечения. 

Сооружения непрерывно эксплуатируются с 1932 г. К настоящему моменту выявлен ряд 

повреждений конструкций головных сооружений, которые затрудняют эксплуатацию ГЭС и в 

дальнейшем без проведения своевременных ремонтов могут привести к аварийным 

ситуациям. Необходимо провести комплексное обследование всех затворов ГТС и их 

грузоподъемных механизмов для определения остаточного ресурса и сроков реконструкции. 

Выполнение ремонта водозаборно-водосливного сооружения в настоящий момент 

является невозможным вследствие отсутствия в составе головного узла дублирующего 

водосброса, который позволил бы обеспечивать пропуск расходов р. Гизельдон в ремонтный 

период. Ввиду того, что плотина выполнена глухой, сброс воды из БСР осуществляется через 

водослив водозаборного сооружения в водосбросной тоннель и далее по быстротоку – в 

русло р. Гизельдон. Использование БСР в качестве аккумулирующего объема на период 

выполнения ремонтных работ не представляется возможным вследствие его малого объема. 

Работа в шахте водозаборно-водосливного сооружения и водосбросного тоннеля при 

наполненном водохранилище в настоящей момент опасна, так как герметичность и 

надежность затворов донного водоспуска не обеспечена. 

Выводы. Для обеспечения возможности выполнения текущих и капитальных ремонтов 

сооружений головного узла необходимо устройство обводного канала [4, 5]. Отсюда следует 

необходимость разработки проекта мероприятий по проведению капитального ремонта 

Гизельдонской ГЭС, в ходе которого необходимо заменить конструкции, вышедшие из строя, 

и при этом обеспечить сброс воды р. Гизельдон на время ремонтных работ через плотину, 

минуя существующие водосбросные сооружения. Необходимо рассмотреть и сравнить два 

варианта исполнения обводного канала: открытый канал из сборных железобетонных блоков 

и канал, закрытый в стальных трубах подземной прокладки. 
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КЛАДБИЩА СЕВЕРНЕЕ ДОРОГИ БЕЛООСТРОВ-ДИБУНЫ 

 

Введение. Территория под строительство кладбища расположена в Курортном районе 

Санкт-Петербурга, севернее дороги Белоостров-Дибуны. Территория кладбища имеет 

площадь 18,9074 га и состоит из 3-х участков: западного площадью 6,0 га, центрального 

площадью 10,5 га и восточного площадью 2,4 га. Абсолютные отметки поверхности на 

территории работ находятся в пределах 19…23 м. Рельеф поверхности равнинный, с 

уклоном с северо-востока на юго-запад. Рассматриваемый участок представляет собой 

частично освоенную территорию под кладбище (центральная часть) и лесной массив 

(западная и восточная сторона). Растительность представлена в основном сосной, елью, 

березой с высотой деревьев 10…25 м. Заболоченность площади участка 10%, залесенность 

50%, заозерность 1%. На территории участка проектирования имеется восемь водоотводных 

канав и один пруд. Кладбище окружено тремя канавами. В западной части участка водных 

объектов нет. В юго-восточной застроенной части кладбища имеется пожарный пруд. 

Цель исследования – разработка инженерных решений по защите участка 

проектируемого кладбища от затопления поверхностным стоком с прилегающей территории 

в целом и паводковыми водами в частности. 

Для того, чтобы бороться с переувлажнением земель, уметь выбрать правильные 

приемы их осушения, необходимо знать причины и источники избыточного увлажнения. 

Главной естественной причиной зонального характера является климат, а точнее –

превышение осадков над суммарным испарением [1]. Рассматриваемый участок расположен 

в умеренном климатическом поясе, атлантико-континентальной лесной области, западной 

подобласти. По классификации [2] район размещения участка проектируемого кладбища 

находится в строительно-климатическом подрайоне II В. 

Местные причины переувлажнения связаны с особенностями литологического 

строения, рельефа, состояния поверхности, гидрологическими и гидрогеологическими 

условиями территорий [1, 3]. В геологическом строении участка на разведанную глубину до 

17,0 м принимают участие: современные отложения, представленные техногенными и 

биогенными образованиями, а также верхнечетвертичные отложения, представленные 

озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями. В соответствии с [4] рассматриваемая 

территория по категории сложности инженерно-геологических условий относится к II. В 

гидрогеологическом отношении участок работ характеризуется наличием грунтовых вод с 

безнапорной динамикой, приуроченных к пескам и прослоям песка в толще озерно-

ледниковых супесей. Питание подземных вод осуществляется в основном за счёт 

инфильтрации атмосферных осадков. 

Методы и основные средства осушения территории выбираются в соответствии с 

типом водного питания. Однако, в действительности, все многообразие причин и источников 

переувлажнения земель нельзя свести только к пяти видам водного питания. Избыточное 

увлажнение чаще всего является итогом водного питания сразу нескольких типов [1]. На 

прилегающей к кладбищу с севера территории, а также на восточном участке 

проектируемого кладбища имеется мелиоративная система открытых канав, отводящих сток 

через водопропускные сооружения под Белоостровским шоссе в мелиоративную сеть за его 

пределы и, в частности, в государственный мелиоративный канал. 

http://teacode.com/online/udc/69/699.828.html
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Задача, которая решается в данной работе – беспрепятственный пропуск паводковых 

расходов в обход участка проектируемого кладбища с водоотведением за его пределы в 

открытую мелиоративную систему, расположенную южнее Белоостровского шоссе. 

Результаты. Из анализа данных инженерно-геологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий, выполненных с учетом топографического плана 

местности и в соответствии с [5, 6], для защиты участка кладбища от затопления 

поверхностным стоком со стороны прилегающей территории вытекают рекомендации по 

проведению следующих мероприятий: 

 Выправление продольного и поперечного профиля существующей вдоль северной границы 

участка мелиоративной канавы. Извлеченный грунт складируется в насыпь (дамбу 

обвалования) на левый по течению воды берег канавы (со стороны кладбища), уплотняется 

после просушки и профилируется в продольном и поперечном сечениях. Существующий 

отвал грунта на правом берегу разравнивается слоем не более 0,10 м с целью 

беспрепятственного поступления паводковых вод в канаву с выше расположенной территории. 

 Строительство вдоль северной границы западного участка кладбища новой канавы с целью 

пропуска паводковых расходов в обход участка проектируемого кладбища. Складирование 

извлеченного грунта производится в насыпь (дамбу обвалования) на правом по течению 

воды берегу (со стороны кладбища) и после просушки профилируется.  

 Строительство транзитного трубопровода (мелиоративного коллектора) с целью 

принятия стока из канав и транспортирующего его к водопропускному сооружению под 

Белоостровским шоссе.  

 Строительство вдоль восточной границы кладбища новой канавы, принимающей сток из 

мелиоративных канав прилегающей с востока территории и транспортирующей его к 

водопропускному сооружению под Белоостровским шоссе. Существующие канавы на 

восточном участке кладбища засыпаются, а трубопереезды демонтируются. 

 Кроме переустройства мелиоративной системы водоотведения на территории 

проектируемого кладбища рекомендуется в соответствии [7] выполнить водопонижение 

закрытым систематическим дренажем для обеспечения требуемой нормы осушения 2,0 м. 

Выводы. Благодаря проведению вышеперечисленных рекомендуемых мероприятий по 

переустройству системы водоотведения будет обеспечена защита участка проектируемого 

кладбища от подтопления поверхностным стоком с прилегающей территории в целом и 

паводковыми водами в частности, а именно беспрепятственный пропуск паводковых 

расходов в обход участка проектируемого кладбища с водоотведением за его пределы в 

открытую мелиоративную систему, расположенную южнее Белоостровского шоссе.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЗМИНСКОЙ ГЭС  

С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА 

 

Введение. Эзминская ГЭС находится на территории Республики Северная Осетия-

Алания на реке Терек. Гидротехнические сооружения (ГТС) головного узла расположены на 

выходе реки из Дарьяльского ущелья, на расстоянии 1,6 км выше по течению от с. Верхний 

Ларс и на расстоянии 0,7 км ниже по течению от государственной границы с Грузией. 

На гидроэлектростанции установлено 3 гидроагрегата. Установленная мощность ГЭС – 

45 МВт. Среднегодовая выработка энергии – 231 млн. кВт. ч. 

В состав Эзминской ГЭС входят: 

 гидротехнические сооружения головного узла на р. Терек − грунтовая плотина, 

водосброс, водоприемник, отстойник; 

 гидротехнические сооружения, составляющие деривацию (закрытую и открытую) – 

безнапорный туннель и открытый деривационный канал; 

 гидротехнические сооружения напорно-станционного узла – холостой водосброс, бассейн 

суточного регулирования (БСР), регулятор БСР, напорный бассейн, турбинные 

трубопроводы, здание ГЭС, отводящий канал [1]. 

Максимальный статический напор – 170 м, расчетный расход воды деривации – 

37,5 м3/с, расчетный максимальный сбросной расход через водопропускные сооружения 

гидроузла – 550 м3/с.  

Река Терек берет начало на северных склонах Большого Кавказа между Боковым и 

Главным Кавказскими хребтами у ледника Зилга-Хох на высоте 3240 м. Впадает река в 

Каспийское море. Гидротехнические сооружения расположены в предгорной части р. Терек 

между выходом реки из Дарьяльского ущелья и устьем р. Армхи, впадающей в р. Терек 

правым притоком. 

В пределах используемого участка долина р. Терек расширяется от 100-200 м (головной 

узел) до 700-800 м (устье р. Армхи). Береговые склоны на этом участке ассиметричны: 

правый круче левого, изрезан лощинами и круто падающими балками, имеются осыпи. 

В конце участка правого берегового склона имеется ряд террас. Наиболее высокой 

является Эзминская терраса (плато), возвышающаяся на 160-180 м над рекой. На этой 

террасе расположены деривационный канал и часть сооружений напорно-станционного узла 

с БСР. 

Основные гидрографические характеристики бассейна р. Терек: площадь водосбора – 

43200 км2, длина реки – 623 км. Площадь водосбора бассейна реки от истока до створа 

головного узла − 980 км2, длина реки – 62 км. 

По своему режиму р. Терек является типично горной рекой со смешанным питанием: 

40% − ледниковое, 22% − дождевое, 5% − снеговое и 33% − грунтовое [2]. 

Твердый сток р. Терек (режим наносов) тесно связан с режимом его водного стока. В 

периоды, когда поверхностный смыв отсутствует, вода в реке практически не содержит 

наносов. Во время прохождения паводков, когда усиливается поступление в реку большого 

количества продуктов смыва с водосборов и активизируется русловая эрозия, мутность воды 

резко возрастает и достигает наибольших значений в году [3]. Среднемноголетний твердый 

сток р. Терек составляет 4,5 млн. т/год. 

Целью исследования является реконструкция Эзминской ГЭС. Для этого необходимо 

спроектировать дополнительный отстойник, обеспечивающий очистку воды от наносов. 
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Проектируемое сооружения − дополнительный отстойник − будет входить в состав 

существующих гидротехнических сооружений головного узла Эзминской ГЭС. 

Результаты. Причиной неэффективной работы отстойника является слишком высокая 

нагрузка потока наносами, изначально не учтенная в проекте. 

На момент проектирования и строительства Эзминской ГЭС выше по течению на 

р. Терек было предусмотрено строительство ещё одной гидроэлектростанция − Дарьяльской. 

Она являлась заключительной верхней ступенью каскада ГЭС на р. Терек. Дарьярская ГЭС 

должна была принимать на себя большую часть влекомых наносов, в результате чего на 

Эзминскую ГЭС поток поступал бы в значительной мере свободным от наносов и не 

опасным для турбин и проточных трактов. Однако строительство Дарьяльской ГЭС так и не 

было осуществлено, поэтому отстойнику Эзминской ГЭС приходится принимать наносы, не 

рассчитанные на его производительность ни по объему, ни по фракциям. 

Выводы. Существующий отстойник в состоянии осадить все частицы диаметром 

больше 1 мм (соответствующая гидравлическая крупность больше 10,8 см/с) [4]. В воде, 

поступающей в турбинное оборудование, содержатся частицы диаметром до 1 мм. 

Опасными для этого оборудования считаются частицы, размер которых менее 0,25 мм. 

Доля частиц таких размеров в воде, поступающей непосредственно на рабочее колесо, 

составляет 8,6% от массы всех частиц, содержащихся в воде. Следовательно, эффективность 

очистки воды от наносов существующего отстойника не является достаточной для 

нормальной работы турбинного оборудования. 

Отстойник должен улавливать частицы диаметром менее 0,25 мм. После очистки вода 

из дополнительного отстойника поступит в безнапорный туннель и далее в здание ГЭС [5]. 
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МЕТОДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СХЕМЫ ВОДООЧИСТКИ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

Введение. Очистка сточных вод для загородных домов на сегодняшний день является 

очень актуальной, так как данный вид строительства имеет большие объемы. Строительные 

площадки, на которых ведется строительство индивидуальных жилых домов, не всегда имеют 

рядом системы централизованной канализации. В связи с этим возникает потребность в 

создании локальной очистной системы. Вследствие массового строительства индивидуальных 

жилых домов и, как следствие, увеличение количества сточных вод, на рынке появляется 

большое количество разных конструкций локальных очистных сооружений. Однако, 

эффективность работы большинства из предлагаемых на рынке локальных установок весьма 

сомнительна – отсутствуют официально подтверждённые сведения о качестве воды после 
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очистки. Несмотря на очевидные конструктивные недочёты многих установок, по мнению 

авторов, практически любая из них может быть усовершенствована. 

Цель работы – усовершенствование наиболее распространённых в России локальных 

очистных установок. Для осуществления данной цели представляется необходимым решить 

следующие задачи. Так как локальные очистные установки имеют различный принцип 

действия и серьёзные конструктивные отличия, во-первых, следует предложить 

классификацию установок. Во-вторых, для каждого класса предложить свои 

усовершенствования. 

Для того, чтобы локальная очистная система была бы принята официальными 

организациями, очищенная сточная вода должна удовлетворять требованиям СанПиНа 

2.1.5.98-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» [1]. Авторы отдают 

себе отчёт, что для большинства обитателей загородных домов достижение этих жёстких 

требований мало достижимо. Предложения авторов, как сказано выше, направлены именно 

на улучшение работы установок. Для этого был проведен анализ продаваемых на рынке 

локальных очистных сооружений.  
 

 

Группа 1. Установка представляет собой 

аэротенк только с вторичным отстойником; 

первичный отстойник отсутствует (рис. 1); 

Стадии очистки: 

1. Подача сточной воды в установку.  

2. Поступление сточных вод в аэротенк и 

обработка их активным илом; 

3. Отстаивание во вторичном отстойнике 

активного ила и загрязнений, прошедших 

через аэротенк без изменений; 

4. Отвод очищенной от органики и отстоенной 

воды самотеком в грунт. 
Рис. 1. Схема автономной  

канализации SANI 
В связи с тем, что моделей очистных сооружений представлено довольно большое 

количество, для анализа всех моделей потребуется очень много времени. К тому же не у всех 

представлен сертификат, подтверждающий соответствие заявленным характеристикам 

очистки сточных вод и действительным, и технический паспорт, в котором имеется схема 

конструкции и принцип работы системы водоочистки. Авторами предложено выделить 

группы локальных очистных установок; в пределах каждой группы установки имеют один 

принцип работы и сходные конструктивные особенности. 

Группа 2. В состав установки входит только аэротенк, который работает периодически, 

а в перерывах между стадиями обработки стоков активным илом выполняет функции 

вторичного отстойника (рис.2). 

 
Рис. 2. Схема станции ONE2CLEAN 

Стадии очистки: 

1. Подача сточной воды в 

установку 2. 

2. Прерывистая аэрация в течение 

10 часов. 

3. Стадия отстаивания про-

должительностью 2 ч. 

4.  Отвод очищенной от органики 

и отстоянной воды. 
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Группа 3. Установка с наиболее полным набором очищающих элементов: первичный 

отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, камера дезинфекции (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Установка ЛОС 5 

Стадии очистки: 

1. Приток сточных вод, подлежащих 

очистке в первичный отстойник; 

2. Проход сточных вод через 

аэротенк. 

3. После аэрации очищенная от 

органики, но с большим 

количеством активного ила вода 

проходит отстаивание. 

4.  Очищенная от органики и от 

активного ила вода проходит 

дезинфекцию хлорированием. 

5. Вывод обеззараженной воды из 

очистного сооружения в почву или 

канаву. 

Группа 4. Очистные установки группы проводят в основном анаэробную очистку сточной 

воды, которая сопровождается отстаиванием. После анаэробной очистки сточная вода может 

подаваться в малоэффективную (по мнению авторов), камеру очистки аэробной (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Септик и фильтрующий колодец 

Стадии очистки: 

1. Приток сточных вод, подлежащих 

очистке в первую камеру, где 

происходит анаэробная очистка. 

2. Переток воды в камеру аэробной 

очистки. 

3. Перепуск воды в колодец, 

который при определённых 

условиях, может работать как 

фильтрующий колодец. 

4. Отвод сточной воды из колодца 

самотёком или насосом. 

Проанализировав данные группы локальных очистных сооружений, для каждого из них 

можно предложить следующие методы усовершенствования. 

1. Устройство первичного отстойника, увеличение объемов вторичного отстойника, 

устройство камеры дезинфекции. 

2. Разделение камеры аэротенка и вторичного отстойника на два последовательно 

расположенных элемента, добавление камеры первичного отстойника, устройство камеры 

дезинфекции. 

3. Возможно использование первичного отстойника как камеры анаэробной очистки. Для 

этого надо только герметизировать и утеплить люки. Увеличить вторичный отстойник и 

изменить систему дезинфекции хлорированием, так как хлор негативно влияет на 

химический состав почвы [2]. Дезинфекцию следует проводить гипохлоридом натрия 

(вследствие его экологичности). 

4. Усовершенствовать метод подачи воды в камеру аэробной очистки. Подача воды на 

загрузку должна быть капельной. Только при капельной подаче биопленка на нагрузке 

биофильтра успевает обработать сток, извлекая из него органику [3]. 

Результаты. Предложены для выделенных групп очистных локальных сооружений 

меры по повышению эффективности их работы. Если рассматривать установку локальных 
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очистных сооружений в нашем Северо-Западном регионе, для поддержания нормального 

функционирования первичного отстойника требуется провести его утепление, так как 

очистка в первичном отстойнике проводится при помощи анаэробных микроорганизмов. У 

этих организмов узкая зона температурного комфорта и для нормального функционирования 

им требуется достаточно высокая температура [4]. Модель очистной системы для 

загородного дома выбирается из расчета количества жителей, проживающих в этом доме. 

Расчет концентрации сточных вод ведется по количеству взвешенных веществ, хлоридам, 

фосфатам и другим показателям по нормам загрязнения г/(чел.·сут.) [5]. 

Выводы. Представленные методы усовершенствования локальных очистных 

сооружений помогут значительно улучшить качество сточной воды, прошедшей все стадии 

очистки. Но большая часть предложенных улучшений увеличивают стоимость, так как 

затраты на первичный или вторичный отстойники занимают существенную часть от общей 

стоимости всего очистного сооружения. Так же установка дополнительного отстойника 

увеличивает площадь, занимаемую локальным очистным сооружением. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

МАКСИМАЛЬНЫХ МГНОВЕННЫХ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ  

ДЛЯ МАЛЫХ РЕК ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Введение. В гидрографической сети любого водосборного бассейна преобладают ручьи 

и малые реки. Особенности малых рек необходимо учитывать при разработке мероприятий 

по их рациональному использованию. Одна из этих особенностей – ярко выраженная 

зависимость водности и гидрологического режима от состояния поверхности водосбора, 

значение которого в ряде случаев бывает существеннее климатических и погодных 

факторов. По этой же причине гидрологические показатели малых рек могут резко 

отличаться от среднестатистических зональных и районных. 

В гидрологии нет четкого определения малой реки. Обобщая данные гидрологической 

литературы и современного опыта водохозяйствования, теории гидрологических расчетов и 

прогнозов, предлагается относить к малым – реки длиной до 250 км, водосборной площадью 

до 10000 км2 и среднемноголетним расходом до 20 м3/с. Ресурсы малых рек активно 

используются в сельском хозяйстве. Кроме того, сейчас поставлена задача интенсивного 

освоения гидроресурсов с помощью малых ГЭС. 

Возрождение системы малой гидроэнергетики способно в значительной степени 

решить проблему электроснабжения малых и средних населённых пунктов Северо-Запада, а 

также внести значительный вклад в покрытие пиковых нагрузок всей энергосистемы 

региона. 



168 

 

Цель исследования – определение максимальных мгновенных расходов дождевых 

паводков для малых рек при отсутствии данных наблюдений. 

В настоящее время всеми заинтересованными организациями отмечается 

недостаточность и малая достоверность информации о водных ресурсах малых рек, условиях 

их формирования. На 1000 малых рек Российской Федерации приходится один пост по сбору 

гидрологической информации. То есть малые реки либо не имеют рядов наблюдений, либо 

эти ряды являются очень короткими. 

Расчет максимальных расходов воды при отсутствии или недостаточности данных 

гидрометрических наблюдений, особенно для малых рек, встречает большие затруднения и 

преимущественно базируется на эмпирических формулах, предложенных различными 

авторами в разное время. Эти формулы относительно области применения нередко носят 

региональный характер.  

По мнению авторов данной работы, единственным юридически корректным подходом 

к решению задачи исследования является использование официальных нормативных 

документов, к которым относятся, например: СНиП 2.01.14 и СП 33-101-2003 [1, 2]. 

Результаты. Авторы данной статьи предлагают следующий алгоритм решения задачи 

проводимого исследования. 

Во-первых, определяем необходимые исходные данные:  

 координаты района бассейна реки;  

 %1H   – максимальный суточный слой осадков обеспеченностью P = 1% (данные 

метеостанций);  

 А – площадь водосбора реки до расчётного створа, км2 (картографическая информация);  

 L – гидрографическая длина русла (картографическая информация);  

 Ip – средневзвешенный уклон русла водотока (в случае резких изменений уклона по длине 

русла);  

 Iск – cредний уклон склонов водосбора (картографическая информация); характеристики 

грунтов (геологическая информация). 

Во-вторых, для нахождения максимальных мгновенных расходов воды дождевых 

паводков малых рек рекомендуется формула [1, 2]: 
 

AHqQ p%%1%1  ,                                                  (1) 
 

где δ – коэффициент, учитывающий снижение максимального стока рек, зарегулированных 

проточными озёрами [1], в данной статье рассматривается случай отсутствия озер в бассейне 

реки и принимаем   = 1; %1q  – максимальный модуль стока обеспеченностью 1%, 

выраженный в долях от произведения %1H  , при   = 1 [1], этот параметр находится в 

зависимости от района расположения водотока, продолжительности склонового добегания 

ск и гидроморфологической характеристики Фр;   – сборный коэффициент стока.  

 По [2] при отсутствии рек-аналогов расчет коэффициента стока  для равнинных рек 

проводится по формуле: 
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где р% – переходный коэффициент от максимальных срочных расходов воды ежегодной 

вероятности превышения Р = 1 % к значениям другой вероятности превышения Р < 25 %; 

назначают на основе установления соотношения (3) по данным гидрологически изученных 

рек в исследуемом районе [2]: 
 

p% = Qр% / Q1%.                                                      (3) 
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Выводы. Все указанные параметры можно достаточно надежно определить по уже 

существующим сводным таблицам и картам, что в значительной мере упрощает и 

унифицирует поиск решения задачи расчета максимальных мгновенных расходов дождевых 

паводков для малых рек при отсутствии данных наблюдений. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ В ПОСЕЛКЕ 

ИМ. СВЕРДЛОВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. В настоящее время экологическая ситуация поселка им. Свердлова 

Всеволожского района Санкт-Петербурга сильно ухудшилась в связи с появлением 

несанкционированной свалки. Ранее на загрязненной территории располагались карьеры по 

добыче глины для кирпичного завода. Они появились здесь в начале XIX века. И на 

протяжении 200 лет после выработки карьеры наполнялись водой. Преобразованный в ходе 

добычи глины ландшафт использовался местным населением в качестве зоны отдыха. 

Однако последнее время эта территория эксплуатируется в качестве несанкционированной 

свалки: засыпается строительными и бытовыми отходами. 

Актуальность очистки территории поселка им. Свердлова очевидна, ведь свалка 

значительно ухудшила окружающую среду и прилегающие к ней территории. Сегодня в 

данном районе наблюдается присутствие вредного газа от разложения органических отходов, 

увеличение численности грызунов и насекомых. Периодическое сжигание свалки загрязняет 

атмосферу токсичными соединениями. Кроме того, она оказывает влияние на качество 

близлежащих водоемов и ручьев. Исследование воды, проведённое сотрудниками ФБУ 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений», выявило наличие высокого 

содержание фенола, железа, нефтепродуктов [1]. 

Цель данной работы – обоснование возможного варианта рекультивации загрязненной 

территории. Поскольку состояние окружающей среды в районе свалки становится 

экологически опасным, необходимо проведение мероприятий по восстановлению 

благоприятной экологической ситуации в районе. Для этого необходимо провести работы по 

рекультивации земель, которые осуществляются в три этапа: подготовительный, 

технический и биологический [2]. 

http://www.unilib.neva.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=576564&TERM=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004%5D&LANG=rus
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На подготовительном этапе проводят обследование нарушенных территорий, 

определяют направление рекультивации. До начала технического этапа проводят 

мероприятия по механической очистке территорий, удалению поверхностного загрязнения. 

Технический этап предусматривает планировку, устройство гидротехнических и 

мелиоративных сооружений, нанесение потенциально-плодородного слоя почвы, а также 

проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования 

земель по целевому назначению. Технический этап имеет несколько стадий и может 

включать промежуточную (химическую) рекультивацию. 

Первая стадия включает селективную выемку, складирование плодородного слоя 

почвы и нетоксичных почвообразующих пород для использования их по завершении работ.  

Вторая стадия включает планирование и формирование поверхности территории. Под 

отвалы используют карьеры, овраги, балки, с созданием рельефа в соответствии с 

санитарными нормами химического и минералогического состава складируемых пород.  

Третья стадия включает работы по формированию потенциально плодородного слоя 

для последующего этапа биологической рекультивации. Формирование корнеобитаемого 

слоя зависит от слагающих их пород: если они содержат более 20% токсичных соединений, 

то проводят химическую мелиорацию, затем наносят слой почвообразующей породы, а 

сверху – потенциально-плодородный слой. На этом же этапе проводят работы по защите 

площадей от ливневых и паводковых вод, водной и ветровой эрозии строительством 

дренажно-осушительных и водозаградительных сооружений [3]. 

После завершения технического этапа рекультивации наступает биологический, 

задачей которого является улучшение свойств почвы. При проведении этого этапа должны 

быть учтены физико-химические свойства сформированных почво-грунтов для обоснования 

(согласно ГОСТам) их последующего использования. При необходимости вносятся 

удобрения, проводят посев дерноукрепляющих травосмесей для закрепления поверхностного 

слоя почвы с целью предотвращения эрозионных процессов. Биологический этап 

рекультивации включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий с 

использованием методов биоремедиации [3]. 

Агротехнические мероприятия способствуют созданию почв со свойствами, 

благоприятными для развития растений и включают:  

 рыхление почвы для ускорения физико-химических и биохимических процессов;  

 создание искусственного микрорельефа из чередующихся бугров и канавок на почвах с 

избыточным увлажнением; 

 внесение необходимых удобрений. 

Результаты. По результатам выполненного исследования предлагается следующее 

обоснование возможного варианта рекультивации загрязненной территории. С учетом того, 

что рекультивируемые почвы и прилегающая к ним территория после завершения всего 

комплекса работ должны представлять собой экологически сбалансированный устойчивый 

ландшафт [5], при рекультивации земель должны соблюдаться следующие требования: 

 выбор средств консервации нарушенных земель в зависимости от состояния, состава и 

свойств слагаемых пород, природно-климатических условий, технико-экономических 

показателей; 

 мероприятия по технической и биологической рекультивации при консервации 

нарушенных земель согласуются с органами санитарно-эпидемиологической службы; 

 применение вяжущих материалов для закрепления поверхности нарушенных земель, не 

оказывающих отрицательного воздействия на окружающую среду и обладающих 

достаточной водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям; 
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 нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально плодородных пород на 

поверхность промышленных отвалов, сложенных непригодным для биологической 

рекультивации субстратом; 

 выполнение мелиоративных работ; 

 консервация шламоотстойников, хвостохранилищ, золоотвалов и промышленных 

отвалов, содержащих токсичные вещества; 

 закрепление промышленных отвалов техническими, биологическими или химическими 

способами. 

Для очищения территории от вредных газов необходимо воспользоваться методом 

фиторемедиации. В основе этого метода лежит способность растений поглощать различные 

соединения, расщеплять их и использовать в качестве питания для построения своего 

организма. С помощью методов фиторемедиации можно проводить очистку территорий от 

многих видов загрязнений, включая загрязнения солями тяжелых металлов, пестицидами и 

нефтеуглеводородами. Кроме того, растения предотвращают перенос загрязнителей с 

поверхности почвы или грунтов в водные экосистемы и на другие компоненты природной 

среды [4]. 

Вывод. Таким образом, после проведения подготовительных и технических работ по 

рекультивации, необходимо использовать следующие виды растений, характерные для 

нашей зоны: клевер красный; тимофеевка луговая, овсяница луговая, донник белый. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПРОЕКТА ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Введение. В настоящее время парки развлечений являются не только центрами 

семейного отдыха, но и бизнесом, который способен приносить доходы уже с середины 

второго сезона. На данный момент времени в Республике Коми нет ни одного парка 

развлечений. Обустройство парка позволяет решить множество проблем: совместный отдых 

детей и родителей способствует сплочению и укреплению семьи; появятся новые рабочие 

места, экскурсии из соседних городов привлекут дополнительные финансовые вливания в 

бюджет города, а наличие традиций национальной культуры поддержит республиканскую 

программу по сохранению национальной культуры Республики Коми. 

Цель исследования – разработка бизнес-проекта парка развлечений в национальном 

колорите с соблюдением современных норм и рекомендаций, а так же пропаганда Коми 

культуры. 

 

http://eco.lenobl.ru/programm/news?id=38660
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить принципы формирования парков развлечений; характерные для Коми культуры и 

искусства – колористику, символику, персонажи, фольклорные образы и т.д.; 

2. провести социальное исследование в городе Ухта; 

3. разработать бизнес-план реализации данного проекта. 

В настоящее время летние сезонные парки аттракционов заполонили курортные зоны, 

однако нет ни служб, ни ведомств, которые регулировали бы статус парков, поскольку 

наличие 2-3 аттракционов нельзя назвать парком. Полноценных стационарных парков 

аттракционов на 15-40 аттракционов в России пока явно не достаточно, и имеются лишь 

несколько тематических парков. По результатам социологических исследований, 

проведенных на территории России, парк, обладающий собственной тематикой, на 30 % 

популярнее простого парка аттракционов. 

Прежде чем возводить парк аттракционов, следует провести анализ планирования 

парка аттракционов. Любая ошибка в планировании и концепции парка выливается в потерю 

прибыли и снижение рентабельности проекта. Из проведенного анализа следует, что для 

проектирования парка необходимо: 1) провести предварительное социологическое 

исследование, которое поможет выявить потребность в парке развлечений, его 

предпочтительное местоположение, возраст потенциальных посетителей; 2) исследовать 

рынок, разработать ценовую политику; 3) выбрать тематику парка, разработать персонаж-

символ, определить цветовую гамму; 4) выбрать аттракционы, согласно результатам 

соцопроса; 5) определить на плане расположение мест отдыха и снабдить их санитарным 

оборудованием (урны, туалеты), определить на плане административные помещения, 

хранилища и ремонтные блоки. 

Результаты предварительного голосования позволили выявить основную группу 

посетителей. Самая большая по численности группа – это учащиеся 7-11 классов. Вторая по 

численности группа – семейные люди: для них парк стал бы общественным местом, куда 

можно прийти всей семьей, где каждый смог бы отдохнуть. Люди пенсионного возраста 

чаще говорят о том, что их не интересует такой вид развлечения или интересует косвенно. 

Парк аттракционов является тематическим. Парк занимает площадь в 3.7 га на 

территории полей за улицей Куратова. Участок, на котором располагается парк, находится в 

выгодных условиях: это въезд в город и начало главной дорожной артерии города, рядом 

протекает река Чибью. Национальный колорит присутствует в окраске аттракционов, в 

планировке парка, его тематике и цветовом решении. В плане парк представляет собой один 

из важнейших элементов Коми орнамента – солярный знак, символ солнца (рис. 1) [5]. 

Линии знака читаются за счет дорожек. Многие аттракционы для поддержки национальной 

составляющей парка были изменены, в частности – кабинки подверглись модификации. 

Тематика парка основана на герое национального эпоса – Йиркапе [1, 4]. Этот персонаж 

присутствует на ростомерах, допускающих к катанию информационных стендах (рис. 2), 

также в парке работают актеры-аниматоры в национальных костюмах. 

Существует мнение, что Йиркап был самым быстрым охотником, так как обладал 

волшебной лыжей. Из всего сказанного выстраивается примерный ассоциативный ряд: 

скорость – ветер – блеск –мелькание – адреналин – аттракцион. Все названия аттракционов были 

переведены на Коми язык, а большинство – переименованы с учетом общей тематики парка. 

Участки, образующиеся из-за пересечения центральных дорожек, являются секторами 

парка. Таким образом, территория поделена на 5 зон: семейную, экстремальную, детскую, зону 

обслуживания и сопутствующих услуг, а также национальный сектор. Зона обслуживания 

включает две парковки для обслуживающего персонала на 56 автомобилей каждая, две входных 

группы и два кафе, а так же «зеленую» зону, располагающуюся на двух равных участках по 

840 м2. Кроме того, в зону входит центральная часть парка с концертным залом [2, 6]. 
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Рис. 1. Парк аттракционов на плане города 

 

 
 

Рис. 2. Ростомер 

Результаты. При выполнении работы нами были проведены расчеты по данному 

проекту. Получены следующие результаты: 1) средняя цена билета на аттракционы составит 

приблизительно 75 руб. (такая цена позволит привлечь также малообеспеченные слои 

населения); предполагаемое количество проданных билетов в месяц достигнет 120 000; срок 

окупаемости проекта при минимальном посещении составит 3 года или 4 сезона. 

Для открытия парка необходим первоначальный капитал в сумме 46 053 000 руб. [3]. 

Возможные следующие пути финансирования проекта: а) кредит в коммерческом банке 

(стоимость кредита 12% годовых); б) инвестиции частного бизнеса (крупных предприятий 

республики). К реализации данного проекта предполагается привлечь такие крупные 

предприятия республики как ООО «Трансгаз Ухта», ОАО «СМН», ООО «Лукойл-

Коминефтепродукт» и др. Также предполагается бюджетное финансирование в рамках 

федеральной целевой программы «Культура России (2012-2016)», либо по программе 

государственной национальной политики Республики Коми «Этноинициатива». 

Выводы. Население города готово к появлению такого массового культурно-

развлекательного комплекса, как парк аттракционов, а национальный стиль, несомненно, 

является важным и интересным аспектом, который не только отличает его от других 

тематических парков, но и обращает внимание посетителей на богатство Коми культуры. 

Создание парка – длительный процесс, требующий большого стартового капитала, однако, 

при хорошей рекламе, парк окупает себя за 3 года или 4 сезона. В дальнейшем прибыль 

составит примерно по 30 % от общей стоимости проекта. 
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РЕКА ИЖОРА: ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОТИН 

НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ 

 

Введение. Данная тема особенно актуальна для жителей Колпинского района города 

Санкт-Петербурга. В значительной степени это обусловлено тем, что через город Колпино 

протекает река Ижора, считающаяся экологически неблагополучным гидрологическим 

объектом. Именно поэтому важно выявить причины, отрицательно воздействующие на 

состояние воды и ситуацию в прибрежной зоне реки Ижоры. 

В начале XVIII века на территории нынешнего Колпино на реке Ижоре был построен 

целый комплекс плотин, который обеспечивал работу так называемых «пильных мельниц» 

(установки для распиловки леса, идущего на строительство кораблей). «Пильные мельницы» 

спустя годы превратились в Ижорские заводы. Первое поселение на территории города 

Колпино возникло в 1710 году, когда в 11 верстах от устья на реке Ижоре по приказу князя 

Меншикова возвели первую плотину, и устроили при ней «пильную мельницу». 

В источнике [1] указано, что в 1722 году была отмежёвана территория от плотины в обе 

стороны на 250 саженей и по версте вверх и вниз по Ижоре. На этом месте и возникло 

Колпино. Были построены казармы для мастеровых и строительных рабочих, а для 

командующего мельницей и мельничного мастера — четыре светлицы. Новая пильная 

мельница (рис.1), заложенная на месте, определённом указом, положила начало развитию 

появившихся вскоре при ней производств — железных, медных, якорных и молотовых 

заводов. 

Бурим Л.Д и Ефимова Г.А в своей книге [2] пишут, что Колпино как селение при 

вододействующих пильных мельницах, возникшее на реке Ижоре и нашло свой главный 

фактор планировки «в берегах реки». Улицы Колпино были композиционно и 

функционально связаны с плотиной. Это оригинальное гидротехническое сооружение 

Ижорских заводов определило в значительной степени городское развитие в первое 

десятилетие XIX века. Тогда, в процессе реконструкции Адмиралтейских Ижорских заводов 

(АИЗ) был создан архитектурный ансамбль, упорядочивший жилую и производственную 

застройку и объединивший её с гидросооружениями. 

В настоящее время под Ижорской плотиной понимается система из трех плотин на 

территории города Колпино. Такая тесная связь города с гидросооружениями иногда бывает 

пагубна. Как следует из книги Бурим Л.Д. [3], после сильнейшего наводнения весной 1807 г. 

дно Ижоры было углублено, поперек реки была сооружена новая большая плотина с 

водопропускной системой в центре и прорыт левобережный Полукруглый канал для отвода 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22493762
http://elibrary.ru/item.asp?id=22493762
http://elibrary.ru/item.asp?id=22481793
http://elibrary.ru/item.asp?id=22481793


175 

 

избыточных паводковых вод. Однако чуть позже Ижора вновь проявила коварный нрав и 

прорвала основную плотину. В результате мощного наводнения были затоплены и частично 

снесены мастерские на правом берегу. Пришлось укрепить главную плотину, углубить 

Полукруглый канал и прорыть новый – Прямой (ныне Комсомольский), также 

завершающийся плотиной, для сброса паводковых вод. Создание нового канала завершилось 

в 1809 году А. Вильсоном. 

 

 

 

 

Рис. 1 
 

Рис. 2 
 

Созданный в первой половине XIX века и постоянно реконструируемый и 

ремонтируемый комплекс гидротехнических сооружений выполнял свои полные функции до 

1940-х годов. В последующий период почти никаких мероприятий по сохранению и 

поддержанию в рабочем состоянии уникального объекта не проводилось. Это привело к 

серьёзным проблемам в состоянии реки и в функционировании городских объектов. 

Цель работы: 

 поиск основных источников загрязнения Ижоры; 

 выявление зависимости отрицательного воздействия на город водного режима в реке от 

состояния разрушающегося комплекса плотин. 

Для достижения цели авторами были собраны и проанализированы источники, 

находящиеся в открытом доступе, и проведено визуальное обследование гидротехнических 

сооружений и участков города, подвергающихся воздействию реки. 

Современное состояние р. Ижоры можно охарактеризовать как напряженное. Река 

загрязнена и в биологическом отношении истощена. Это является следствием активной 

эксплуатации ее вод для промышленно-бытового водоснабжения и использования реки как 

водоприёмника для сброса сточных вод [4, 5]. 

Большой загрязненностью отличаются те участки реки, которые находятся вблизи 

важных промышленных центров с большим населением (Колпино и Металлострой) [6]. В 

пределах каждого из этих населённых пунктов находятся предприятия, особенно злостно 

нарушающие водоохранное законодательство (например, ОАО «Санкт-Петербургский 

картонно-полиграфический комбинат» в Колпино). Ухудшают санитарное состояние Ижоры 

и бытовые стоки небольших населённых пунктов. Техногенное воздействие этих объектов 

усугубляется природными экологически-негативными процессами, связанными, в частности, 

с климатическими изменениями. 

Колпинские плотины (они выполняют и функцию мостов) являются памятниками 

архитектуры и градостроительства федерального значения. Несмотря на это, долгое время, 

оставаясь без ремонта, они успели нанести значительный вред окружающей среде. 

Повреждённые водопропускные устройства плотин не способны проводить регулирование 
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стока, что приводит к затоплениям территорий в нижних бьефах. Так, основной причиной 

для начала современного капитального ремонта гидротехнических сооружений на Ижоре, 

послужило подтопление старого Колпинского кладбища в периоды весенних паводков и 

прогнозируемое в связи с этим еще более сильное ухудшение экологической ситуации в 

районе. Поэтому, первоочередно была отремонтирована плотина №3 («Привокзальная» 

см. рис. 2) при одновременном берегоукреплении Малой Ижорки в районе кладбища. 

Результаты. В ходе проведенной работы выявлены причины отрицательного 

воздействия водного режима в реке Ижоре и установлены источники загрязнения вод. 

Вывод. В соответствии с полученными результатами возможны следующие 

рекомендации: срочный ремонт водопропускных сооружений, проведение мониторинга 

сбросов в реку Ижору и постепенное уменьшение объёмов сброса, улучшение качества 

сбрасываемых сточных. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ PENTAX W-825NX В СРЕДЕ CIVIL 3D 

 

Введение. В последнее время на территории постсоветского пространства и в России, в 

частности, активно идет внедрение новых технологий и разработки новых стандартов для 

оптимизации процессов проектирования и строительства [1-3]. При подготовке проектной 

документации постепенно начинает использоваться так называемая BIM-технология, 

основанная на трехмерном проектировании зданий и сооружений и позволяющая 

значительно сократить временные, ресурсные и финансовые затраты [4, 5]. 

Цель данной работы – подготовка 3D-визуализации парковой зоны на основе данных 

полевой геодезической топосъемки. Авторами рассмотрен участок местности в парковой 

зоне вдоль Муринского ручья, г. Санкт-Петербург (рис.1). 

При BIM-проектировании используется различное программное обеспечение, 

созданное разными разработчиками. Одним из самых известных является компания 

Autodesk. В проектировании зданий и сооружений широкое распространение получает 

моделирование в среде Autodesk Revit, а в проектировании территорий и линейных объектов 

– в среде Autodesk Civil 3D [5]. Следует отметить, что данные полученные в Revit и Civil 3D 

могут быть интегрированы друг в друга, а также импортированы в программное обеспечение 

других разработчиков. Таким образом, компания Autodesk закрывает несколько разделов 

проектной документации, принятой в России. 

Любое проектирование невозможно, пока не будет подготовлена топографическая 

съемка окружающей строительную площадку территории, результатом которой является 
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топографический план местности. Так называемая «геоподоснова» – это фундамент для 

проектной документации и дальнейших инженерных изысканий [6, 7]. 

Результаты. С помощью электронного тахеометра Pentax W825 NX была произведена 

тахеометрическая съемка участка с записью данных на флэш-карту с помощью программы 

PowerTopoCE [8]; было получено облако точек, имеющих три пространственные координаты 

и описание. Далее данные геодезической съемки были обработаны в программе Excel. 

Полученное облако точек было импортировано в программу Civil 3D. Точки были 

сгруппированы в соответствии с описаниями. По данным, описанным в точках, был создан 

топоплан территории. По группам точек была построена трехмерная модель рельефа 

местности, а также нанесены значимые парковые объекты, такие как дорожки и отдельно 

стоящие деревья. 

Выводы. По мнению авторов, применение моделирования для создания 3D-

визуализаций территорий с автоматизированной обработкой данных геодезических 

измерений действительно значительно экономит рабочее время по сравнению с «ручным» 

рисованием, например, в Autodesk AutoCAD, поскольку основные функции исполнителя 

сводятся к проведению качественной тахеометрической съемки, импортированию ее данных 

в соответствующее программное обеспечение и заданию требуемых параметров и стилей. 

Кроме того, интеллектуальные объекты, которые создаются и которыми оперируют при 

моделировании в среде Civil3D, позволяют проектировщикам создавать вертикальные 

профили и рассчитывать объемы земляных работ за считанные минуты, не прибегая к 

другим дополнительным работам и программам. Тем самым обеспечивается качественное 

моделирование территории. 

 

 
Рис. 1. Участок тахеометрической съемки 
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Быстрое решение поставленных задач и высокая точность измерений – вот главные 

положительные стороны новейших методов съемки и обработки данных геодезической 

измерений. 
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АРХИТЕКТУРА ЗЕЛЕНЫХ КРЫШ И ИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Введение. В настоящее время всё более актуальным при строительстве становится 

соблюдение экологических и природоохранных требований. Зеленые насаждения являются 

одним из наиболее важных и эффективных видов благоустройства города. Зеленые 

стандарты, такие как LEED, BREEAM и др., являются сегодня важнейшим фактором 

формирования взглядов общества на возникающие проблемы и повышения комфортности 

проживания в мегаполисах. В ряду феноменов, формирующих саму идею экологического 

строительства, отдельной составляющей является зеленая эксплуатируемая кровля. 

Зелёная крыша – это такая крыша здания, которая частично или полностью покрыта 

растительностью. Различают два типа зеленых крыш, представляющих собой сложные и 

тщательно просчитанные кровельные системы: экстенсивные и интенсивные. Экстенсивная 

зеленая крыша, не требующая особенного ухода, содержит над гидроизоляцией дренаж и 

неглубокий слой почвы с травой и низкорослыми растениями, способными произрастать в 

почти альпийских условиях, подвергаясь воздействию солнца и ветра. 

Интенсивные зеленые крыши, напоминающие маленький парк, являются более 

сложными и требуют большего ухода. Они должны иметь слой почвы свыше 30 см и более 

разнообразный состав растений, включая кустарники. Оба типа современных зеленых крыш 

представляют собой сложные, хорошо продуманные и тщательно просчитанные кровельные 

системы. Однако, интенсивные зеленые крыши по сравнению с экстенсивными считаются 

экологически менее эффективными и более дорогими, поскольку создают значительно 

большую нагрузку на несущие конструкции и требуют большей механической поддержки. 

http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17535
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Цель работы – оценка экологических преимуществ зеленых крыш экстенсивного типа в 

Санкт-Петербурге. 

Для реализации проектов типа «зеленая крыша» необходимо: 

1. Выбрать неприхотливые растения, адаптированные к климатическим условиям городской 

среды. 

2. При выборе грунта предпочтительно использовать естественный грунт, но возможно и 

использование готовых почвенных субстратов, с внесением органических и минеральных 

удобрений.  

3. В качестве фильтрующего слоя использовать геотекстиль, который выстилается между 

растительным слоем и дренажом, препятствуя прониканию в дренаж мелких частиц 

грунта или субстрата.  

4. Создать дренаж из перфорированного полистирола или гравия для отвода излишков 

атмосферных осадков, а также для удаления избытка воды при поливе растений. 

5. Для гидроизоляции кровли использовать современные гидроизоляционные материалы, такие 

как: бесшовные напыляемые мембраны (жидкая резина), полимерные мембраны и др. 

Процедура озеленения кровель имеет неоспоримые преимущества перед обычным 

покрытием кровель, поскольку может решать экологические, климатические и технические 

задачи, такие как: 

 защита от перегрева и УФ-излучения кровельных материалов и увеличение их 

долговечности; 

 существенное сокращение энергозатрат на обогрев и кондиционирование дома, так как с 

этой кровлей тепло зимой и прохладно летом; 

 исключение выделения опасных для здоровья человека летучих веществ и соединений из 

битумных кровельных материалов; 

 снижение загрязнения воздуха (растения на крыше способны улавливать из проходящих 

над поверхностью крыши потоков воздуха до 50% пыли и снижать концентрацию 

вредных микроорганизмов); 

 обеспечение поступления кислорода (газон площадью 150 м2 выделяет за год кислорода, 

которого достаточно для дыхания ста человек); 

 снижение общего шумового фона в доме до 8 дБ; 

 повышение за счет медленного испарения влаги из почвы влажности воздуха, что 

благотворно влияет на здоровье человека; 

 исключение быстрого распространения огня по поверхности кровли при пожаре; 

 улучшение и защита гидроизоляции зданий (за счет сглаживания экстремальных 

температур); 

 уменьшение механических повреждений; 

 получение дополнительного жизненного и другого эксплуатируемого пространства [1]. 

Для успешного произрастания на экстенсивной зеленой крыше растения должны быть 

свето-, засухо-, ветро- и морозоустойчивыми и хорошо воспроизводиться. Этим требованиям 

отвечают многие виды очитков, такие как очиток едкий, очиток белый, очиток шестирябый, 

очиток Эверса, очиток гибридный [2]. Он не нуждается в постоянном поливе и ему 

необходимо лишь 10 см почвенного субстрата для произрастания [3]. 

Результаты. Крыша Научно-исследовательского корпуса не имеет уклона и для нее 

наиболее всего подойдет экстенсивное озеленение. В качестве одного из вариантов 

озеленения данной крыши авторы предлагают использование мата Bauder SDF: защитный, 

дренажный и фильтрующий слой в одном материале (Рис. ) [4]: 1 – озеленение; 2 – субстрат 

– на основе минералов 90% и 10% органики; 3 – защитный, дренажный и фильтрующий слой 

– Bauder SDF (материал дренажа полиамида – моноволокно, плотность дренажа 400 г/м2, 
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материал защитного и фильтрующего слоев полиэстер, плотность 200 г/м2, толщина 20 мм, 

общий вес 600 г/м2).  

 

Характеристики системы:  

 угол наклона 0-5°;  

 высота 10 см. 

Выводы. Зеленая крыша не только 

имеет более привлекательный вид, но и 

защищает гидроизоляцию кровли от 

неблагоприятных природно-климатических 

воздействий, продлевает ее «жизненный 

цикл», улучшает тепло- и звукоизоляцию 

здания, сокращает расходы на 

электроэнергию. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Введение. Среда жизни человека организована в различных формах поселений – 

городских или сельских. Человек издревле старался определенным образом сформировать не 

только благоприятную, но и эстетически выразительную среду обитания. Ландшафтная 

архитектура – это архитектура открытых пространств, искусство формирования 

гармоничной среды для человека с использованием компонентов ландшафта и 

искусственных объектов [1]. В эту сферу деятельности входят садово-парковое искусство, 

озеленение (высадка деревьев, кустарников, декоративных травянистых растений на 

определенном пространстве), благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, городских 

центров, промышленных районов, сельскохозяйственных предприятий, исторических 

ландшафтов, охраняемых территорий. Это направление имеет большое значение, так как на 

практике реализует ландшафтные принципы и подходы в создании материальной среды 

обитания, благоприятной для человека. 

Зарубежный и отечественный опыт создания и деятельности городских парков и садов 

указывает на развитие ряда новых тенденций. Они связаны с осознанием огромной 

экологической роли озелененных пространств для отдыха, а также с появлением новейших 

технических средств формирования парковых ландшафтов, быстро меняющимся внешним 

окружением садов, парков и их интеграции с городскими структурами. Появляются все 

новые и новые разновидности объектов садово-паркового искусства, отражающие растущие 

культурные запросы населения, интересы различных социальных групп, вкусы и 

Рис. 1 
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предпочтения разных людей. Продолжается поиск средств оригинальной выразительности 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Цель работы – выявление основных тенденций в развитии ландшафтной архитектуры. 

Для достижения цели необходимо решить следующе задачи: определить типологию 

тенденций в ландшафтной архитектуре, найти новые возможные пути и средства 

выразительности в создании искусственных ландшафтов (наземное пространство, 

включающее все присущие ему природные и антропогенные компоненты). 

В некоторых работах авторы актуализируют проблемы существования природных 

форм в структуре урбанизированной (урбанизация – процесс повышения роли городов в 

развитии общества) среды современного города, рассматривают вопросы организации 

малого сада, как одного из приоритетных направлений в современном садовом искусстве [1]. 

Мемориально-ландшафтные комплексы, занимают особое место в парковой типологии. 

Они отличаются приемами организации объемно-пространственной композиции, а также 

значением данных парков в истории и культуре современного общества [2]. 

Этнографический фактор в ландшафтной архитектуре служит символом благополучия 

и процветания, стимулирует к самосовершенствованию интеллектуального и 

художественного уровня населения согласно законам природы [3]. Развитие ландшафтной 

архитектуры позволяет также решить ряд задач, не связанных с ней напрямую: организация 

рекреационного освоения лесов, формирование системы экологически устойчивого развития 

[4-5]. Василенко Н.А. проводит исследование ландшафта — природного средства 

восстановления и оздоровления населения, источника натурального питания, 

энергетического обеспечения людей, ибо проблема находится на критической стадии [6]. 

Можно рассмотреть эволюцию содержания ландшафтной архитектуры с момента ее 

отделения в самостоятельную область деятельности до наших дней, выявить ее переломные 

моменты в истории, тем самым понять причины возникновения ландшафтной архитектуры, 

как науки [7]. Обзор развития садово-паркового искусства и творчества ярких ландшафтных 

архитекторов в США, Франции, Англии, Германии приводится на примерах объектов, 

созданных в конце XX – начале XXI веков, выявляются общие композиционные приемы [8]. 

В одной из рассмотренных статей предлагается классификация озеленений: они могут 

быть общего, ограниченного пользования и специального назначения. Также статья 

содержит необходимые для данной работы типы и правила озеленения [9]. 

Например, существует шесть типов садов в Китае: в роскошных дворцах; в имперских 

могилах; в храмах; сады естественных пейзажей; внутренние сады; сады ученых или 

литературные сады [10]. Традиционные методы организации пейзажа в России объединены с 

принципами и этапами развития европейской и мировой ландшафтной архитектуры. 

Мировой пейзаж, работающий в садовой архитектуре, ощутимо воздействует на 

изменяющиеся запросы времени. 

Архитектура крупного города «поглощает» горожанина. Чувство защищенности, уюта, 

очарования и комфорта возникает в благоустроенной городской среде. Проблема 

формирования городской среды и непосредственного окружения человека в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных. Как решить ее, прежде всего, архитектурными 

средствами? Эта среда, как правило, искусственного происхождения, и природа участвует в 

ней наравне с произведениями искусства и деталями инженерного благоустройства: это 

синтез архитектурных и растительных форм. Водоемы, фонтаны, скульптура, малые 

архитектурные формы активно участвуют в формировании городской среды [11]. Широко 

используются так называемые «зеленые крыши». Ландшафтное обустройство кровли, 

балконов или даже объектов, находящихся невысоко от земли, позволяет озеленить и 

благоустроить территории, которые имеются в городах в большом количестве [12]. 
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Живые изгороди. Живые стены придают каждому саду неповторимую 

индивидуальность, создают уютные уголки в саду, защищают от шума, пыли и любопытных 

взглядов, маскируют хозяйственные постройки и неприглядные места участка. При 

ландшафтном проектировании особое место уделяется воде. Любой декоративный водоем 

становится прекрасным украшением приусадебного участка и всегда вызывает приятные 

ощущения и радует своим видом, будь то причудливо извивающийся ручей или шумящий 

каскад, водопад, низвергающийся с высокой скалы, маленький источник, бьющий из 

мельничного жернова или роскошный фонтан. 

Важная информация содержится в англоязычных статьях. Например, исследуется 

вопрос генеалогической связи между традиционным и современным в архитектуре 

Японии [13]. Обладая уникальными свойствами и являясь единственным элементом на 

Земле, который может существовать во всех трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и 

газообразном), вода становится одним из самых креативных и востребованных природных 

элементов в современной архитектурно-ландшафтной практике. А в соединении с 

современными технологиями «архитектура воды» получает сегодня новые направления 

развития. В данной статье вода рассмотрена: как эмоционально-эстетическая форма; как 

«конструктивный» материал; как среда обитания [14]. 

Результаты. Основными тенденциями развития ландшафтной архитектуры являются: 

разработка озелененных территорий специального назначения, создание транспортных и 

инженерных коммуникаций в природной и городской среде, возврат к традициям прошлых 

эпох, создание благоустроенных внутренних дворов-патио, «зеленых крыш», применение 

топиарного искусства и эфемерид в садово-парковом строительстве, дополнение 

искусственного ландшафта природными элементами, создание мини-парков, экологизация 

садово-паркового искусства (идея сохранения естественности паркового ландшафта). 

Широко применяются озелененные внутренние дворы, оформленные по принципу патио, 

стриженные формы используются как в обширных парках, так и в небольших по площади, 

садовые эфемериды наиболее актуальны в зимнее время. 

Выводы. В настоящее время основные тенденции развития ландшафтной архитектуры 

заключаются в доминирующей экологизации различных форм организации жизненного 

пространства людей и его гармонизации с окружающей средой. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 

Введение. Эффективность экономических методов управления земельными ресурсами 

заключается в применении стоимостных показателей, направленных на создание условий для 

рационального использования земель. К таким показателям относится кадастровая стоимость 

земель, размер арендной платы земельный налог, компенсационные выплаты при изъятии 

земельных участков и др. Экономическими мерами регулируют земельные отношения с 

учетом экономических интересов собственников земель, землевладельцев и 

землепользователей [2, 6].  

Актуальность данной работы заключается в том, что в ней рассматриваются особые 

экономические подходы к управлению землепользованием на нефтегазовых территориях 

Ханты-Мансийского Автономного округа (ХМАО). 

Цель работы – выявить механизм управления землепользованием на землях 

промышленности и иного специального назначения, на которых производится добыча нефти. 

Задачи исследований состояли в следующем: 

1) изучить зависимость кадастровой стоимости земель от запасов нефти, количества 

участков нефте- и газодобычи, а так же от уровня развития инфраструктуры [3]; 

2) выявить механизм формирования арендных ставок и арендной платы за землю [5]; 

3) изучить особенности начисления налогов за землепользованием на землях 

промышленности и иного специального назначения [4]. 

Результаты. В Ханты-Мансийском Автономном округе насчитывается 9 

муниципальных округов: в 7 из них (Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, 

Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском, Советском) производится добыча нефти; в 

других 2-х районах территория освоена незначительно. Всего зарегистрировано 153591 

участков категории земель промышленности и иного специального назначения, которые 

зарезервированы под нефтяной промысел, добычу полезных ископаемых и развития 

инфраструктуры. Самое большое количество участков земель промышленности и иного 

специального назначения находится в следующих муниципальных районах: Сургутском – 

27%, Советском – 11,13%, Кондинском – 10,87%, Белоярском – 0,57%, Нижневартовском – 

http://rusbuildrealty.ru/books/gradostroitelstvo-planirovka-naselennyh-punktov/67.html


184 

 

10,20%, Нефтеюганском – 10,06%, Березовском – 8,14%, Октябрьском – 6,90%; 

незначительное количество участков находится в Ханты-Мансийском муниципальном 

районе – 5,09%. 

Общая кадастровая стоимость всех участков земель промышленности составляет 

15,503 млрд. руб. Кадастровая стоимость земель в районах зависит от запасов нефти, 

количества участков нефте- и газодобычи, а также от уровня развития инфраструктуры. 

Наиболее высокая величина кадастровой стоимости земельных участков отмечается в пяти 

муниципальных районах: в Сургутском – 5,412 млрд. руб.; Октябрьском – 3,992 млрд. руб.; 

Нижневартовском – 2,437 млрд. руб.; Нефтеюганском – 1,52 млрд. руб.; Ханты-

Мансийском – 957 млн. руб. В муниципальных районах, в которых слаборазвита добыча 

нефти, кадастровая стоимость земель промышленности и иного специального назначения 

составляет: в Советском – 802,7 млн. руб., а в Кондинском – 365,9 млн. руб. В Белоярском и 

Березовском муниципальных районах, где нефть не добывается, кадастровая стоимость 

земель более низкая – 7,9 и 5,8 млн. руб., соответственно. 

Департаментом «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу по 

результатам государственной кадастровой оценке земель все земельные участки категории 

земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения 

классифицированы по 6 группам в зависимости от вида разрешённого использования. 

Четвёртая группа включает в себя земельные участки для разработки полезных ископаемых, 

предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после 

оформления горного отвода и утверждения проекта рекультивации земель ранее отработанных 

земель. Цена на эти участки значительно ниже цен в других группах. Это явление можно 

объяснить стремлением властей к стимуляции развития нефтегазодобывающей 

промышленности посредством максимального сокращения расходов на налоги. 

До 1 марта 2015 арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, устанавливалась за 1 га земельного участка в зависимости от вида 

использования земельного участка и его местоположения, а также от принадлежности к той 

или иной ценовой зоне. После этой даты субъекты Российской Федерации обязаны 

установить ставки арендной платы за земельные участки, используемые для целей 

недропользования, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков. 

Согласно Постановлению правительства ХМАО от 17 апреля 2015 №107-п в 

муниципальных районах установлены следующие размеры арендных ставок: в 

Нижневартовском – 0,93%; в Ханты-Мансийском – 1,79%; в Нефтеюганском – 1,89%; в 

Октябрьском – 1,3%; в Сургутском – 1,01%; в Кондинском, Белоярском и Березовском – 

2,0% от кадастровой стоимости земельного участка. 

Расчет арендной платы производится по формуле: 

АП = (КС·АС)/100, 

где АП – сумма аренды, руб.; КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.; АС – 

арендная ставка, % [1]. 

Налоговая ставка на землю устанавливается представительными органами муниципальных 

образований. В основу экономического обоснования налоговой ставки положены принципы, 

учитывающие сложные природно-климатические условия, наличие огромных малоосвоенных и 

малозаселенных территорий, требующих повышенных затрат на освоение земельных участков, 

экологические проблемы в большинстве промышленных районов [4]. 

В условиях использования земель, находящихся в государственный собственности, 

арендаторы (недропользователи) не уплачивают налог на землю. В случаях, когда 

недропользователи владеют землей на правах собственности, постановлением правительства 

ХМАО для них установлены следующие ставки земельного налога в муниципальных 
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районах округа: в Нижневартовском – 0.5%; в Ханты-Мансийском – 1,0%; в Нефтеюганском, 

Сургутском, Березовском, Октябрьском, Белоярском, Кондинском и Советском – 1.5%. 

В Ханты-Мансийском и Нижневартовском муниципальных районах органами местного 

самоуправления было принято решение о снижении ставки земельного налога для уменьшения 

налоговой нагрузки на землепользователя. В Ханты-Мансийском районе она составила 1%, в 

Нижневартовском районе была принята ставка 0,5%. Это решение связано с наличием огромных 

неосвоенных территорий в восточной части, а также – с высокой степенью выработанности 

начально-извлекаемых запасов крупнейших месторождений. На данное решение существенное 

влияние оказала низкая степень освоенности части нового (дата начала разработки 1999г.) 

перспективного участка Приобского месторождения, находящегося на правом берегу р. Оби. 

Для остальных районов местные законодатели приняли решение об утверждении ставки равной 

1.5% от кадастровой стоимости земель участка. 

Расчет налоговых начислений в муниципальные районы проводится по формуле: 

НН = (НС·КС)/100, 

где НН – налоговые начисления, руб.; НС – налоговая ставка; КС – кадастровая стоимость, руб. 

Сургутский муниципальный район лидирует в объеме налоговых начислений. В 2013 г. 

они составили 81млн. 193 тыс. руб., это обусловлено как предельной налоговой ставкой 

1,5%, так и вышесреднего по округу значением среднего уровня кадастровой стоимостью 

земель промышленности и иного специального назначения, но в первую очередь, – самым 

большим количеством участков – 41485 на территории района. Муниципальные районы 

Белоярский, Березовский наименее освоены и представляют слабые экономические 

перспективы для недропользователей. Суммарное значение налоговых начислений в ХМАО 

в 2013 г. составляет 203 млн. 392 тыс. руб. Доля от суммарного показателя Сургутского 

района составляет – 39,92%, Октябрьского – 29,45%; Нефтеюганского – 11,22%; 

Нижневартовского – 5,99%; Советского – 5,92%; Ханты-Мансийского – 4,71%; Кондинского 

– 2,70%; Белоярского – 0,06%; Березовского – 0,04%. 

Выводы. Кадастровая стоимость земель в ХМАО зависит от запасов нефти на участке 

от количества участков нефте- и газодобычи, а также от уровня развития инфраструктуры. 

Установление ставки арендной платы за земельные участки, используемые для целей 

недропользования, в ХМАО основано на оценке кадастровой стоимости земельных участков. 

Ставка земельного налога является регулятором эффективности использования земель. 

Размер ставки земельного налога местные органы власти в ХМАО снижают на земли 

неосвоенных территорий. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Введение. Актуальность обоснования использования рекультивированных земель 

обусловлена необходимостью оценки ожидаемой выгоды от затрат на мероприятия по 

восстановлению нарушенных земель. Обоснование экономической целесообразности 

использования земель, подвергшихся или потенциально подверженных воздействию 

негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, выполняется 

путем сопоставления затрат на устранение негативных последствий этих отрицательных 

явлений и ожидаемых выгод (получения потенциального чистого дохода) от реализации 

природно-восстановительных и природоохранных мероприятий [2, 6]. 

Цель работы – определить экономические критерии для обоснования направления 

использования рекультивированных земель. 

Причины нарушения земель сельскохозяйственного назначения логично объединить в 

две группы: 

1) природные: подтопление, переувлажнение, заболачивание; деградация (кислые, 

засоленные, солонцеватые и др.); эрозия (ветровая, водная, совместная); зарастание 

древесно-кустарниковой растительностью (ДКР); закочкаривание; 

2) антропогенные 

2а) размещение карьеров местных строительных материалов (МСМ), карьеров 

открытой добычи полезных ископаемых (ОДПИ), торфоразработок; 

2б) размещение отвалов промышленных отходов (ПО), отвалов вскрышных пород 

(ВП), свалок твердых бытовых отходов (ТБО); 

2в) загрязнение радионуклидами и тяжелыми металлами, химическими веществами 

(ядохимикатами, пестицидами, отходами горнодобывающей промышленности и др.), 

стоками животноводческих объектов (СЖО). 

Стоимость работ по рекультивации земель зависит от направления рекультивации: под 

сельскохозяйственные угодья, лесонасаждения, рекреационное использование 

(искусственные водоемы), гоночные трассы, тренировочные полигоны и др. Анализ 

литературы и проектов по рекультивации нарушенных земель показывает: в большинстве 

примеров только сельскохозяйственные земли, подвергнутые воздействию негативных 

природных факторов, могут быть восстановлены в сельскохозяйственные угодья [1, 3, 7-10]. 

Учитывая имеющиеся рекомендации по устранению последствий негативного 

природного и антропогенного воздействия на сельскохозяйственные землепользования, для 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства считаем целесообразным 

придерживаться системы оценки эффективности использования рекультивированных 

земель, отраженной на рис. 1. 

Результаты. Для определения направления освоения рекультивированных земель 

предлагается использовать следующие критерии. 

1. При освоении рекультивированных земель в качестве сельскохозяйственных угодий 

должна быть обеспечена экономическая эффективность (наряду с достижением 

экологического и социального эффекта). В качестве критерия экономической эффективности 

может быть использован нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 
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Критерием экологической эффективности можно рассматривать нормализацию 

экологической ситуации и стабилизацию показателей, характеризующих плодородие почв 

сельскохозяйственных угодий. Показателем социальной эффективности является улучшение 

условий жизни и труда населения, улучшение условий ведения личного подсобного 

хозяйства [4, 5]. 

2. При освоении рекультивированных земель под лесные насаждения можно 

ограничиться эколого-социальным эффектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура экономического обоснования использования нарушенных земель 
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3. При рекреационном направлении освоения рекультивированных земель возможны 

различные варианты оценки эффективности: а) экономическая эффективность использования 

территории для организованного отдыха и туризма наряду с получением экологического и 

социального эффекта; б) экологическая и социальная эффективность при использовании 

территории под прочие объекты рекреации. 

4. При создании учебно-тренировочных и спортивных объектов на 

рекультивированных землях можно ожидать достаточной экономической эффективности при 

обеспечении экологического и социального эффекта. 

5. Рекультивация наиболее тяжелых нарушений и загрязнений земель направлена на 

устранение негативных последствий, консервацию и перевод в земли запаса. В этом случае 

оценка эффективности может быть ограничена выявлением незначительного экологического 

и социального эффекта. 

Вывод. Поскольку концепция устойчивого развития отечественного сельского 

хозяйства ориентирована преимущественно на ликвидацию уже причиненного ущерба 

земельным ресурсам, а не на его предотвращение, то при выполнении мероприятий в 

соответствии с этой концепцией рост экономической эффективности землепользования 

маловероятен. Таким образом, в рамках данной концепции требуется соответствующая 

корректировка методики оценки экономической эффективности восстановления 

нарушенных земель и, прежде всего, – в части определения затрат на сохранение и 

воспроизводство плодородия почв. 
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В СИСТЕМЕ КОНЦЕПЦИИ ОХРАНЫ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Введение. Наряду с искусственной девальвацией как землеустройства в целом, так и 

отдельных землеустроительных действий, концепция мероприятий по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, 

описанию местоположения и установлению на местности границ объектов землеустройства, 

организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных 

участков для осуществления сельскохозяйственного производства и т.д. является 

краеугольным камнем в системе формирования эффективных общественных отношений в 

сфере использования земельных ресурсов как национального достояния и пространственного 

базиса народов, проживающих на соответствующих территориях [1, 4, 6, 8-10]. 

Цель работы – отобразить содержание современного землеустройства в отношении 

охраны земель от воздействия негативных факторов. 

Исходя из анализа современного законодательства, деятельность землеустроительных 

органов, помимо разработки сельскохозяйственных регламентов, действующих в границах 

территориальных зон сельскохозяйственного назначения, при необходимости могут 

осуществлять определенные законодательством действия в границах территорий субъектов 

Российской Федерации, территорий муниципальных образований, территорий населенных 

пунктов, а также их частей. Одной из важнейших задач землеустроительной деятельности 

является рационализация землепользования на эколого-ландшафтной основе. Исходя из 

этого, в качестве объектов землеустройства должны выбираться эколого-неблагоприятные 

ландшафты, представленные на многих территориях. 

Основой методологии экологической рационализации землепользования служит 

функционирование земель в качестве природно-техногенного комплекса и объекта эколого-

экономических отношений. Центральным звеном экологической рационализации 

землепользования является формирование и поддержание параметров экологического 

каркаса территории, а также проводимая на этой основе оценка состояния используемых 

земель и ландшафтно-экологических условий [2, 3, 7]. 

Результаты. Анализ современных подходов по организации использования земельных 

ресурсов показал, что имеющиеся разработки по учету природно-экологических условий 

земель не в полной мере отвечают требованиям обеспечения экологически безопасного 

землепользования, т.к. основываются на отдельных их составляющих; однако состояние 

ландшафта-угодья (его природно-ресурсного потенциала) определяется всей совокупностью 

основных компонентов или свойств земель [5]. Комплексное решение данной проблемы 

может быть получено применением ландшафтно-экологического подхода к системе 

мониторинга земель, а также – разработкой проектных предложений по совершенствованию 

рациональной и эффективной системы землепользования в землеустроительном аспекте. 

Изучение экологического состояния земель и структуры агроландшафтов позволяет 

получить объективную характеристику существующего природного фона, а также оценить 

степень антропогенной преобразованности территорий. Это позволяет выявить негативные 

процессы (природный, антропогенный или природно-антропогенный) и обосновать эколого-

экономическую систему мероприятий по улучшению свойств земель. 
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Для обеспечения экономико-экологического мониторинга, полной и объективной оценки 

ландшафтно-экологических условий использования нарушенных земель, необходим 

принципиально новый подход к комплексному учету агроэкологических, ландшафтных, 

экологических условий территорий с созданием ландшафтно-экологической информационной 

базы, обеспечивающей систему землеустроительных действий, которые предопределяют 

эффективные формы землепользования. Одновременно такой подход к экономико-экологической 

оценке территорий может выступать в качестве перманентной формы исследования и отражать 

ландшафтную, эколого-ресурсную и целевую графическую информацию о территориях, что 

создает предпосылки обработки значительных массивов информации, координации и унификации 

данных, и служить инструментом экологической рационализации землепользования при 

разработке прогнозов, схем и проектов землеустройства [11-13]. 

Экологическая оптимизация землепользования, комплексный учет ландшафтно-

экологических свойств нарушенных земель, регламентация режимов землепользования должны, 

несомненно, быть основаны на ландшафтно-экологическом зонировании, которое при 

рационализации землепользования (в том числе – по отношению к землям 

сельскохозяйственного использования) на основе ландшафтно-экологического подхода 

(адаптивная системно-многофакторная модель) должно объективно обеспечить снижение 

непроизводительных затрат и подготовить землеустроительную основу устойчивости 

территорий. Это, в свою очередь, призвано обеспечить стабилизацию природного равновесия, 

сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, оптимизацию состава земель разного 

функционального назначения в схемах и проектах землеустройства [14, 15]. 

Выводы. Одним из ключевых решений поставленных задач является повышение роли 

землеустройства как государственного мероприятия, определяющего и регулирующего 

земельные отношения. В современных условиях землеустройство представляет сложное 

экономико-правовое явление, направленное на решение многомерных задач государственной 

земельной политики. Исходя из этого, представляется возможным выделить ряд положений, 

определяющих сущность землеустройства на экологически неблагоприятных территориях. 

 Землеустройство загрязненных территорий должно осуществляться на всех 

территориальных уровнях: на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

(при распределении земельных ресурсов между различными отраслями в целях 

планирования, организации и контроля их использования). 

 Первоочередное решение задач восстановления нарушенных земель (ликвидация и 

предотвращение загрязнения), создание эколого-экономического равновесия в хозяйственном 

использовании территорий, формирование экологически стабильного землепользования. 

 Объект землеустройства должен рассматриваться как эколого-хозяйственная система 

определенного уровня со свойственным ей техногенно-измененным природным 

динамическим комплексом. 

 В процессе дальнейшего хозяйственного использования загрязненных территорий 

должен осуществляться постоянный мониторинг и контроль состояния и использования 

загрязненных земель. 

 Ликвидация негативных последствий техногенного воздействия (загрязнения) должна 

обеспечивать как интересы общества, так и отдельных субъектов хозяйствования. 

Улучшение экологического состояния одной территории не должно ухудшать 

экологическое состояние другой. 
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растительных экосистем и играет ведущую роль в воспроизводстве плодородия почвы. 

Основной тенденцией в развитии современных методов математического моделирования в 

различных предметных областях естественных наук является связь с так называемыми 

мультипарадигменными или гибридными моделями. В таких моделях одно и то же явление 

или феномен может рассматриваться и описываться с одновременным использованием 

нескольких принципиально разных математических методов формализации и/или техник 

имитационного моделирования [1, 2]. Подобное смешение подходов в рамках одной модели 

зачастую позволяет взглянуть на объект исследования с разных точек зрения, отразить в 

модели различные факторы, аспекты его поведения и получить синергетический эффект. 

Актуальность. Биологическая фиксация атмосферного азота клубеньковыми 

бактериями в симбиозе с корневой системой бобовых растений – уникальный механизм и 

потенциально практически неисчерпаемый естественный источник минеральных соединений 

азота – важнейшего элемента питания сельскохозяйственных растений. Понимание 

движущих механизмов данного процесса может быть достигнуто как в ходе 

экспериментальных исследований, так и с помощью методов математического 

имитационного моделирования. Несомненно, динамическое моделирование является 

исключительно удобным инструментом количественной оценки биологической 

азотфиксации, так как позволяет исследовать реакцию моделируемой агроэкосистемы для 

широкого диапазона параметров окружающей среды и условий роста бобовых культур. В 

частности, совершенно необходимым представляется включение алгоритмов 

симбиотической азотфиксации в математические модели продукционного процесса 

растений, следовательно, и в «моделецентрические» системы расчета сельскохозяйственных 

севооборотов [3]. 
Модель симбиотической азотфиксации может быть основана на традиционном 

системно-динамическом или поточно-балансовом подходе, когда законы поведения 

исследуемого «пассивного» объекта формулируются в виде предопределенных причинно-

следственных связей, а также потоков вещества и энергии, математическим выражением 

которых выступают системы обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнения в 

частных производных. Нами была построена и исследована простейшая системно-

динамическая двухпоточная модель симбиотической азотфиксации. Она включает в себя 

четыре функциональных компартмента: биомассы надземной и корневой частей растения 

(генерирующие органы), общую биомассу пула бактерий-симбионтов и содержание 

минерального азота в почве. В качестве ростовой функции было выбрано правило 

монолимитирования, т.е. интегральный ресурс роста на каждом шаге определялся 

исключительно уровнем текущего лимитирующего фактора – углерода или азота (принцип 

«бочки Либиха»). 

Однако если встать на точку зрения эволюционной теории и попытаться не просто 

зафиксировать наблюдаемые законы поведения, но объяснить и вывести принципы их 

возникновения в живой природе, то для описания симбиотической азотфиксации может быть 

применен принципиально иной математический аппарат. Действительно, азотфиксация (как 

типичное симбиотическое взаимодействие) может быть описана в терминах совместного 

функционирования двух независимых активных агентов, образующих симбиоз, каждый из 

которых обладает своей собственной целью и собственными интересами [4]. 

Цель работы – построить и исследовать гибридную модель симбиотической 

азотфиксации. В рамках данного подхода бобовое растение и клубеньковые бактерии 

ризобии рассматриваются как два типа взаимодействующих агентов. Каждый из этих агентов 

представляет собой неограниченно растущий организм, способный генерировать один 

конкретный ресурс (растения производят углерод путём фотосинтеза, а ризобии фиксируют 

почвенный азот). При этом для обеспечения роста обоим агентам необходимы оба ресурса. 
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Иными словами, развитие данной системы возможно, только если агенты будут взаимно 

«делиться» частью производимого ими ресурса в обмен на ресурс, производимый партнером 

по кооперации. Таким образом, вариативность поведения каждого из агентов (его функция 

управления) состоит в динамическом законе изменения доли производимого первичного 

ресурса, который он отдает партнеру. 

Результаты. Построены и исследованы простейшая системно-динамическая 

двухпоточная и агентная модели симбиотической азотфиксации. 

Выводы: 

1. Процессы симбиотических взаимодействий в живой природе могут быть эффективно 

исследованы с помощью различных парадигм имитационного моделирования. При этом 

кроме классических системно-динамических моделей для понимания базовых 

закономерностей и эволюционного генезиса наблюдаемых кооперативных взаимоотношений 

с успехом могут применяться гибридные (системно-динамические + агентные) и игровые 

постановки. 

2. В широком классе формализаций двухкомпонентной модели симбиотической 

азотфиксации в игровой постановке практически в течение всего жизненного цикла системы 

стратегии взаимодействующих агентов оказываются неантагонистичными, и оптимальным 

оказывается одновременный сбалансированный экспоненциальный рост обоих компонентов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проектов № 14-31-50324 и № 15-34-

50961, а также при поддержке благотворительного фонда Михаила Прохорова. 
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ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ В АГРОЭКОЛОГИИ 

 

Введение. Одним из самых известных способов описания динамики популяции в 

экологии является логистическое уравнение, известное как уравнение Ферхюльста 

(бельгийского математика) [1]. Если предположить, что скорость размножения популяции 

пропорциональна её текущей численности, а скорость размножения популяции 

пропорциональна количеству доступных ресурсов, при прочих равных условиях, то можно 

вывести уравнение популяционной динамики в непрерывном времени, которое описывается 

следующим дифференциальным уравнением: 
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𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑟𝑁 (1 −

𝑁

𝐾
)  ,                                                            (1) 

где 𝑁 – численность популяции, 𝑡 – время, 𝑟 – параметр, характеризующий скорость 

размножения, 𝐾 – параметр, поддерживающий ёмкость среды, то есть ограничивающий 

максимально возможную численность популяции (рис. 1). 

Таким образом, второй член уравнения отражает конкуренцию за ресурсы, которая 

ограничивает рост популяции (1). 

Исходя из названия коэффициентов, в экологии часто различают две стратегии 

поведения видов: 

– 𝑟-стратегия предполагает бурное размножение и короткую продолжительность жизни 

особей, 

– 𝐾-стратегия – низкий темп размножения и долгую жизнь [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Логистическая кривая для 𝐾 = 1 и 𝑁0 = 0,5 

 

Дискретизация данного уравнения, т.е. преобразование непрерывной функции в 

дискретную, позволяет получить модель динамики популяции в дискретном времени [4, 5], 

которая выглядит следующим образом: 

𝑁𝑡+1 = 𝑁𝑡 + 𝑟𝑁𝑡 (1 −
𝑁𝑡
𝐾
) .                                                    (2) 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы доказать адекватность или 

неадекватность дискретной модели типа Ферхюльста (2) для описания динамики реальной 

популяции. Для достижения поставленной цели необходимо построить семейство агентных 

моделей, в которых каждая особь – это отдельный агент с определёнными законами 

поведения. 

Для начала была построена простейшая агентная модель, в рамках которой особь 

рождается, живет, рождает другие особи и умирает. Полученная простейшая модель 

динамики популяции может быть усложнена и более приближена к реальности. Например, 

можно ввести состояние беременности: особь рождает других особей не сразу, а спустя 

какой-то промежуток времени. Дальнейшее усложнение модели включает в себя следующее: 

особь переходит в состояние беременности не круглый год, а только в малый его 

промежуток. Затем в модель вводится нелинейная функция смертности, зависящая от 

времени, размера популяции и других факторов. 

Следующая модификация модели – ввод ресурса (пищи), который располагается в 

некоторых точках карты (среды агентов) и растёт по определённым законам. Агенты 

передвигаются по карте и поедают ресурсы: какая особь первой оказалась в достаточной 



195 

 

близости от ресурса, та его и поедает, а смертность особей напрямую зависит от времени 

поедания последнего ресурса. Таким образом, путём постепенного усложнения простейшей 

агентной модели динамики популяции можно получить модель, достаточно адекватно 

описывающую реальные процессы. 

Затем в построенных моделях собирается статистика, которая представляет собой 

снимки количества живущих в данный момент особей через дискретные моменты времени, 

например – с периодом в один модельный год. Полученные ряды снимков численности 

особей подвергаются анализу на предмет соответствия дискретному преобразованию 

Ферхюльста. Гипотеза заключается в том, что дискретная модель не может адекватно 

описывать реальные процессы, т.к. время непрерывно. 

Результаты. Построена агентная модель динамики популяции, собрана статистика 

количества особей-агентов в дискретные моменты времени. 

Выводы. Первичный анализ полученных статистических данных не показывает 

определённой закономерности в моделируемой популяционной динамике. Для однозначного 

ответа на вопрос об адекватности дискретной модели типа Ферхюльста необходимо провести 

анализ соответствующих временных рядов на характер процесса методом рекуррентных 

диаграмм. 
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ОЦЕНКА ПРИВЕДЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПОЧВЫ 

 

Введение. Для расчета динамики влаги в почвенной толще применяется уравнение 

Ричардса. Оно относится к классу дифференциальных уравнений в частных производных 

параболического типа с переменными коэффициентами μ(ψ) и k(ψ), где ψ – капиллярное 

давление почвенной влаги (зависимая переменная уравнение Ричардса), см. H2O; μ(ψ) – 

дифференциальная влагоемкость почвы; k(ψ) – гидравлическая проводимость почвы. 

Функциональное представление данных коэффициентов затруднено по причине отсутствия 

их физической интерпретации. Поэтому в качестве коэффициентов уравнения Ричардса 

обычно применяются эмпирические зависимости, которые интерполируют 

экспериментальные данные. В условиях лабораторных экспериментов измеряют не функцию 

μ(ψ), а ее первообразную – т.е. зависимость объемной влажности почвы θ (см3·см-3) от ψ, 

которая описывает способность почвы удерживать влагу и называется основной 

гидрофизической характеристикой (ОГХ) почвы. К числу наиболее известных ОГХ 

относится модель Ван Генухтена [1]: 
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  mn  
ψ11  ,                                                     (1) 

где    rsr   – приведенная объемная влажность почвы, s  – объемная влажность 

полного насыщения почвы влагой (см3·см-3), r  – минимальный удельный объем жидкой 

воды в почве (см3·см-3), α  (см H2O
-1) и n  – эмпирические параметры, nm 11 . 

Цель исследования – усовершенствование метода оценки приведенных значений 

функции гидравлической проводимости почвы. 

Для оценки приведенных значений гидравлической проводимости почвы (отношения 

функции гидравлической проводимости почвы к коэффициенту фильтрации почвенной 

влаги) широко применяется метод Муалема [2]: 
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При использовании переменной   nm ψ11θ1  , где nm 11 , соотношение (2) 

допускает простое аналитическое вычисление [1]: 
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Параметры, которые входят в формулу (3), являются общими для  ψ  и  ψk , что 

расценивается как достоинство формулы (3). Однако данная формула не лишена 

недостатков. К их числу относится то обстоятельство, что входящие в нее параметры могут 

быть оценены только методом интерполяции экспериментальных данных. Отсюда следует: 

если ОГХ измерена в заданном интервале значений ψ, то достаточно точные оценки 

приведенных значений гидравлической проводимости почвы можно получить по 

формуле (3) только в этом заданном интервале значений ψ. Вместе с тем, возможность 

применения формулы (3) для экстраполяции является весьма проблематичной. 

Результат. В исследованиях, выполненных авторами, получен результат, позволяющий 

решить проблему экстраполяции функции гидравлической проводимости почвы на основе 

данных об измеренной ОГХ [3-5]. Для расчета приведенных значений гидравлической 

проводимости почвы по методу Муалема здесь используется теоретически обоснованная (в 

рамках представлений о почве как капиллярно-пористой среде) функция дифференциальной 

влагоемкости почвы. Ниже представлены формулы, которые описывают отношение функции 

гидравлической проводимости почвы к коэффициенту фильтрации почвенной влаги, а также 

аппроксимацию этого отношения в классе элементарных функций: 
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где βα 0maxrr ;  wρφcos2γ β g ;  2πσ4n  – величина, обратно пропорциональная 

стандартному отклонению логарифмов эффективных радиусов пор σ ; maxr  – радиус 

наибольшей поры; minr  – радиус наименьшей поры; 0r - эффективный радиус поры, при 

котором случайная величина    rrrrr  maxminln  достигает наиболее вероятного значения; 

γ  – коэффициент поверхностного натяжения почвенной влаги на границе с воздухом; φ  – 

краевой угол смачивания водой поверхности частиц почвы; g  – ускорение свободного 
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падения; wρ  – плотность воды; aeψ  – давление барботирования на изотерме иссушения 

изначально влагонасыщенной почвы. 

Выводы: 1) обоснована функция гидравлической проводимости почвы; 1) предложена 

аппроксимация функции гидравлической проводимости почвы в классе элементарных 

функций; 3) усовершенствован метод Муалема-Ван Генухтена; 4) параметры функций, 

описываемых соотношениями (4) и (5), вычислены с использованием относительно 

доступных гидрофизических показателей почвы; 5) с использованием данных о 

гистерезисной ОГХ [6, 7] и соотношений (4) и (5) могут быть оценены приведенные 

значения гистерезисной функции гидравлической проводимости почвы. 
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МОДЕЛЬ ГИСТЕРЕЗИСА ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ 

 

Введение. При проектировании инженерных почвенно-мелиоративных сооружений, а 

также при вычислениях норм орошения применяются данные о гидрофизических свойствах 

почвы [1-3]. К их числу относится водоудерживающая способность почвы. Для описания 

этого гидрофизического свойства почвы применяется зависимость объемной влажности 

почвы   (см3·см-3) от капиллярного давления влаги ψ  (см H2O), которая называется 

основной гидрофизической характеристикой почвы (ОГХ) [4]. В литературных источниках 

представлено немало примеров моделей водоудерживающей способности почвы [5]. Однако, 

существует проблема учета явления гистерезиса при физическом обосновании и 

моделировании ОГХ [6, 7]. Это обусловлено тем, что к настоящему времени не существует 

исчерпывающего описания механизмов взаимодействия воды и твердой фазы почвы в 

рамках фундаментальных физических концепций. 

Цель исследования – разработать математическую модель, которая описывает 

десорбционные и сорбционные ветви гистерезисной ОГХ. 
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Для разработки модели используется предположение, что функция дифференциальной 

влагоемкости почвы ( ψθ dd ) в любой точке на ветвях гистерезисной ОГХ может принимать 

только два значения, соответствующие десорбционному и сорбционному равновесиям влаги 

в почве. Кроме того, в основу модели дифференциальной влагоемкости почвы положены 

представления о логарифмически нормальном распределении радиусов пор, а также о 

капиллярных свойствах порового пространства почвы. Использование этих представлений 

позволило получить две системы формул, описывающих десорбционные и сорбционные 

ветви гистерезисной ОГХ. 

Первая система имеет вид: 
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Вторая система имеет вид: 
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Для параметров 
dα  и wα  формулах (1) и (2) справедливо соотношение: 

  daedd ,1, 00
r  <    wweww ,,1 00 r .                           (3) 

В формулах (1)-(3) используются следующие параметры: s  – объемная влажность 

полного насыщения почвы влагой; r  – минимальный удельный объем жидкой воды в 

почве; aeψ  – давление барботирования на кривой иссушения водоудерживающей 

способности почвы; weψ  – давление входа воды на кривой увлажнения водоудерживающей 

способности почвы; 
d,0

  и w,0  – значения капиллярного давления влаги, соответствующие 

наиболее вероятным эффективным радиусам пор 
d,0

r  и w,0r  при десорбционном и 

сорбционном равновесиях влаги в почве; σ  – среднеквадратическое отклонение логарифмов 

эффективных радиусов пор;  wρφcos2γ β g , где γ  – коэффициент поверхностного 

натяжения почвенной влаги на границе с воздухом, φ  – краевой угол смачивания водой 

поверхности частиц почвы, g  – ускорение свободного падения, wρ  – плотность воды). 

На рис. 1 (для r =0,1 см3·см-3 и s =0,6 см3·см–3) представлены следующие ветви 

гистерезисной ОГХ почвы: участок главной кривой иссушения (a→b→c), который 

начинается от состояния полного насыщения почвы водой и заканчивается первой 

поворотной точкой; участок первичной кривой увлажнения (c→d) между первой и второй 

поворотными точками; участок вторичной кривой иссушения (d→e→f) между второй и 

третьей поворотными точками; участок третичной кривой увлажнения (f→g) между третьей 

и четвертой поворотными точками и т.д.; участки последующих кривых иссушения и 

увлажнения (g→h), (h→i), (i→j→k), (k→l), (l→m→ «воздушно-сухое состояние»); главная 

кривая увлажнения («воздушно-сухое состояние»→a), изображенная пунктиром. 

Результаты. 

Компьютерный эксперимент, который был проведен с предложенной в данной работе 

гистерезисной ОГХ, не выявил негативного «эффекта помпы». При осцилляциях 

капиллярного давления влаги (в заданных фиксированных диапазонах) «дрейфа» значений 

влажности почвы за пределы физически обоснованных границ отмечено не было.  
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 То есть при каждой новой 

осцилляции ветви очередной (i+1)-й 

петли гистерезисной ОГХ 

оказываются более близкими к 

соответствующим ветвям 

предыдущей i-й петли [8]. Таким 

образом, построена модель 

гистерезиса водоудерживающей 

способности почвы в форме 

десорбционных и сорбционных 

ветвей ОГХ. Параметры 

построенной модели физически 

интерпретированы в рамках 

представлений о почве как 

капиллярно-пористой среде [9, 10]. 

Выводы. Учет гистерезиса 

водоудерживающей способности 

почвы способствует повышению 

точности прогнозирования динамики 

почвенной влаги, что имеет 

существенное значение для 

проведения инженерных расчетов 

при проектировании мелиоративных 

сооружений, а также способствует 

уменьшению непроизводительного 

расхода воды при поливах [11]. 

Рис. 1. Петли гистерезисной ОГХ почвы 
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РАСЧЕТ НОРМ ПОЛИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИСТЕРЕЗИСНОЙ ФУНКЦИИ 

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ 

 

Введение. К числу проблем глобального изменения климата относится проблема 

влияния изменения климата на сельское хозяйство. Она заключается в том, что в 

земледельческих зонах, которые в недавнем прошлом относились к зонам достаточного или 

избыточного увлажнения, к настоящему времени отчетливо выявлена тенденция аридизации 

климатических условий. По этой причине задача оценки влияния отмеченной тенденции на 

природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственных земель, в том числе – 

мелиорируемых угодий, становится особо значимой [1-3]. Например, важное практическое 

значение приобретает обоснование строительства мелиоративных систем и мониторинг 

мелиорируемых земель [4-6]. Наряду с этим, безусловно, важным является и обустройство 

систем орошения. При этом необходимо отметь, что развитие орошаемого земледелия в 

условиях аридизации климата наталкивается на обостряющуюся проблему дефицита водных 

ресурсов. По этой причине задача расчета норм поливов приобретает особую актуальность. 

Цель исследования – разработка метода для расчета норм поливов с использованием 

гистерезисной функции водоудерживающей способности почвы. 

В практике орошаемого земледелия широко используется метод расчета норм 

орошения с применением т.н. почвенно-гидрологических констант. В данной работе 

указанный метод принят за основу, а его развитие достигается учетом гистерезиса 

водоудерживающей способности почвы. Далее описывается метод расчета оросительных 

норм, который способствует снижению непроизводительного расхода воды, следовательно, 

обеспечивает рациональное использование водных ресурсов. 

Как известно, способность почвы удерживать воду описывают с помощью показателя, 

именуемого основной гидрофизической характеристикой (ОГХ) почвы. ОГХ принять 

формулировать в виде зависимости объемной влажности почвы θ  (см3·см-3) от капиллярного 

давления влаги ψ  (см Н2О). Вычисление оросительных норм заключается в определении 

разности между удельным объемом воды, удерживаемой почвой в момент времени перед 

поливом, и запасом почвенной влаги в доступной для растений форме. Удельный объем 

воды, удерживаемой почвой, обычно определяют в полевых условиях. Кроме того, этот 

объем может быть оценен с использованием уравнения Ричардса. Запас почвенной влаги в 

доступной для растений форме принято вычислять по разности между двумя почвенно-

гидрологическими константами НВ (наименьшая влагоемкость почвы) и ВЗ (влажность 

устойчивого завядания). Данные константы могут быть определены экспериментально с 

применением стандартных аналитических методик [7, 8]. 
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Величина θ  принимает значения, превышающие НВ, в течение весьма краткого 

промежутка времени. Это объясняется быстрым (в зависимости от влагопроводности [9]) 

стеканием свободной «гравитационной» влаги из почвенной толщи в нижерасположенные 

слой почвогрунта. Когда величина θ  принимает значения, не превышающие ВЗ, растения 

начинают увядать и утрачивают тургор. В гидрофизике почв НВ и ВЗ относятся к значениям 

капиллярного давления влаги, которые соответственно равны –330 и –15 000 см Н2О. С 

использованием решения уравнения Ричардса можно вычислить глубину почвенного слоя, 

на которой величина θ  достигает значения ВЗ; кроме того, можно определить момент 

времени, когда θ  = ВЗ. 

Важную роль в расчете динамики почвенной влаги играет ОГХ. Измерение этой 

характеристики является весьма трудоемким. По этой причине обычно используется только 

главная десорбционная ветвь ОГХ. Однако, для водоудерживающей способности почвы 

свойственно явление гистерезиса. Если гистерезисом ОГХ пренебречь, то это может 

привести к значительным погрешностям в расчетах запасов почвенной влаги в доступной 

для растений форме. Что неминуемо приведет к неточностям в расчетах норм и сроков 

поливов. 

Результаты. Теоретически обоснована и построена математическая модель 

гистерезисной ОГХ [10-12]. Разработана компьютерная программа «Hysteresis» [13, 14], 

которая позволяет проводить вычислительные эксперименты с построенной моделью 

гистерезисной ОГХ. Результаты экспериментов показали, что разность значений θ  для 

одного и того же значения ψ , равного -330 Н2О, может достигать от 0,42 до 0,20 см3·см-3. 

Это объясняется тем, что объемная влажность почвы определяется не только капиллярным 

давлением влаги, но и предысторией состояний воды в расчетном слое почвы, что и 

обусловлено явлением гистерезиса [15]. 

Из лабораторных опытов выявлено, что изотермы сорбционных равновесий почвенной 

влаги располагаются ниже изотерм десорбционных равновесий почвенной влаги. Поэтому на 

любой ветви увлажнения ОГХ величина θ  приψ= -330 Н2О принимает значения, меньшие 

по сравнению с соответствующим значением величины θ  на главной ветви иссушения ОГХ. 

Однако, по действующим правилам расчета поливных норм применяется именно значение 

величины θ  на главной ветви иссушения ОГХ. Использование таким образом рассчитанной 

нормы полива приводит к состоянию воды в почве, которое характеризуется значением 

ψ  > -330 Н2О. Такое состояние почвенной влаги оказывается неравновесным: избыток 

гравитационной влаги стекает в нижерасположенные слои почвогрунта до тех пор, пока ψ  

не достигнет значения -330 Н2О. При этом формируется влагозапас, характеризуемый 

разностью, меньшей, чем разность между НВ и ВЗ. Указанный избыток гравитационной 

влаги и составляет непроизводительный расход поливной воды. В практическом земледелии 

инженеры-мелиораторы обычно завышают поливные нормы для того чтобы достичь 

потенциального (максимально возможного) запаса почвенной влаги в доступной для 

растений форме. Для этого приходится увлажнять почву до влагонасыщения. Однако, при 

этом непроизводительный расход неминуемо увеличивается. 

Вывод. Учет гистерезиса водоудерживающей способности почвы при оценивании 

почвенно-гидрологических условий, а также использование физически адекватной модели 

гистерезисной ОГХ, позволит существенно повысить точность расчета норм поливов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО ПОДХОДА  

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

НА СПУТНИКОВЫХ И АЭРОФОТОСНИМКАХ 

 

Введение. Распознавание объектов на изображении производят на основе того факта, 

что даже топологически схожие, при одном масштабе, объекты имеют разную фрактальную 

размерность. Растительные сообщества фитоценозы и агроценозы характеризуются сложной 

пространственной структурой [1], зависящей от прихода и степени усвоения сообществом 
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фотосинтетически активной радиации (ФАР). Чем большее количество ФАР усваивает 

агрофитоценоз, тем более сложную пространственную структуру он имеет. На основе этого 

факта может быть построена технология идентификации качественного и количественного 

состава растительных сообществ по их изображениям – дистанционным фотоснимкам [2]. 

Решение задачи идентификации объектов и структуры объектов на изображении 

существенно облегчает решение производственных задач в ряде областей науки и 

производства, например: экологической оценке территории и экологическом мониторинге; 

проектировании объектов строительства в природообустройстве; рекультивации 

нарушенных земель; мониторинге последствий гидромелиорации с.-х. угодий; прогнозе 

продуктивности посевов с.-х. культур, оценке запасов продуктивной влаги в почве с учетом 

гистерезиса водоудерживающей способности почвы [3-7]. 

Актуально при распознавании объектов на изображении использовать фрактальную 

размерность геометрических, спектральных и др. характеристик структуры объекта. Однако 

правильных фракталов в природе не существует; можно говорить лишь о фрактальных 

явлениях или о квазифракталах – объектах, автомодельность которых соблюдается в 

некоторой пространственной области. Обычно природные фракталы имеют несколько 

областей масштаба с разной фрактальной размерностью. Сложная пространственная 

структура объекта и её проекции на плоскость изображения характеризуется группой 

фрактальных размерностей: в этом смысле, здесь нами вводится понимание 

мультифрактала – топологического, спектрального объекта или объекта иных характеристик 

с переменной фрактальной размерностью. 

Существуют, таким образом, задачи выделения или локализации областей поверхности, 

с различной мультифрактальной размерностью. Один из подходов к решению таких задач – 

использование базиса, каждая функция, которого характеризует как определенную 

временную частоту, так и место ее локализации во времени. Семейство анализаторов, 

названных вейвлетами (wavelet – всплеск), широко применяется в задачах анализа 

временных сигналов, распознавания образов и синтеза изображений, шифровки и 

дешифровки информации и др. [8, 9]. 

Цель работы – использование мультифрактального подхода к идентификации объектов 

земной поверхности на спутниковых и аэрофотоснимках. 

Идентификацию структуры объекта изображения при помощи мультифрактального 

анализа, на наш взгляд, можно производить двумя основными способами: 

1) мультифрактальный анализ – методом линейных систем; 2) вейвлет – мультифрактальный 

анализ. В обоих случаях алгоритм мультифрактального анализа содержит два шага. 

I. Осуществляется последовательная аппроксимация контуров объектов отрезками 

разной длины с последующим подсчётом суммарной длины контуров [10]. Чем более 

изрезан объект, тем большую суммарную длину он имеет. Очевидно также, что суммарная 

длина контуров объекта зависит от масштаба (от способа измерения). Известен также 

клеточный метод определения мультифрактальной размерности, когда при переходе от 

одного масштаба к другому меняется число клеток N(m) (кластеров, пикселей) занятых 

объектом. При этом отношение логарифма числа клеток lnN(m) к логарифму масштаба lnm 

позволяет определить фрактальную размерность объекта при данном масштабе. В случае 

вейвлет анализа определяется зависимость амплитуды базисной импульсной функции 

(вейвлета) от масштаба декомпозиции сигнала. 

II. Для определения мультифрактальной размерности необходимо построить 

зависимость lnN(m) = f(lnm) или lnf(A;m) = f(lnm), где А – амплитуда сигнала при данном 

масштабе m [11, 12]. Из графика построенной зависимости определяют индекс 

фрактальности (Н) (называемый также показателем Херста), как степень 

аппроксимирующей функции: 
нaxy  при малых и положительных масштабах m ( 0m ). 
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Мультифрактальная размерность всегда больше евклидовой размерности Ed вмещающего 

объект пространства [13]. 
 

  а)                                   б) 

 

Величины мультифрактальной размерности 

объектов антропогенного происхождения и 

природных объектов на изображении 

различаются. Очевидно, что объекты 

антропогенного происхождения имеют 

геометрически правильную форму и больший 

разброс значений пиксельной яркости по 

сравнению с природными объектами 

(например, строения – прямоугольники на 

снимке (рис. 1, а)) величина показателя Херста 

стремится к величине 0,5 (|H|=0,57). 

 

Рис. 1. Объекты на изображении:  

а – антропогенный; б – природный 

В случае природного объекта (рис. 1, б) величина показателя Херста |H|=0,74, напротив, 

сильно отличается от своего среднего значения на рис. 2б (белого шума – равновероятного 

пространственного чередования пространственно контрастных областей яркости 

изображения [6], рис. 2 а), это область степенного (медленного) затухания корреляционной 

функции, дисперсия этой функции 0;2  ttDX H

t  и 10  H . 

Результаты. На рис. 3, а, б представлены результаты определения показателя Херста. 

Из полученных результатов следует, что параметры объектов изображений (линейные 

размеры, структура и спектральная яркость) меняются соответственно масштаба их 

рассмотрения. 
 

 
 

Мультифрактальная размерность 

пространственного распределения 

спектральной яркости объектов, рассчитанная 

на основе применения вейвлет преобразования 

изображения, меньше у природных объектов 

(D = 2 – |0,74| =1,26) и существенно больше на 

изображении группы антропогенных объектов 

D = 1,43. При анализе линейных размеров, 

степени их изрезанности наблюдается 

обратная закономерность, фрактальная 

размерность природных объектов выше 

фрактальной размерности геометрически 

правильных антропогенных объектов, что 

косвенно подтверждается величиной 

коэффициента при «х» на рис. 3. 

 

Рис. 2. Диаграммы вейвлет анализа  

параметров объектов изображения:  

а – антропогенный; б – природный 

 
 

Рис. 3. Соотношения lg(Lm) = lg(m) к определению показателя Херста: 

а – для антропогенных объектов изображения; б – природных объектов изображения 
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Вывод. Впервые использован двумерный вейвлет – мультифрактальный анализ для 

идентификации объектов изображений в агрофизике, лесном хозяйстве и 

природообустройстве. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСВЕЩЁННОСТИ НА ДИАПАЗОН РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОННЫХ НИВЕЛИРОВ 

 

Введение. На различных стадиях любого строительства, а также при решении задач, 

связанных с землепользованием проводятся геодезические работы и применяются нивелиры 

различных конструкций [1-8]. В последнее время наряду с обычными оптическими 

приборами начали применяться электронные (цифровые) нивелиры со штрихкодовыми 

нивелирными рейками. Эти нивелиры просты в эксплуатации, позволяют не только быстро 

брать отсчёт по рейкам, но и с высокой точностью определять расстояния от нивелира до 
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рейки. Но при проведении полевых работ с этими приборами, наряду с очевидными 

преимуществами, выявились и некоторые недостатки [9-12]. 

Нормальной эксплуатации прибора может помешать вибрация грунта под воздействием 

тяжёлой строительной техники, попадание прямых солнечных лучей в объектив или 

недостаточная освещенность нивелирной рейки. 

Цель работы – изучить влияние уровня освещённости на работу электронных 

(цифровых) нивелиров. 

Исследования проводились с двумя моделями электронных нивелиров:  

1. Sprinter 50 Leica с увеличением зрительной трубы 24х со штрихкодовой рейкой GSS 112. 

Среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода – 2,0 мм; 

2. Sokkia SDL 50 с увеличением зрительной трубы – 28х. Среднеквадратичная погрешность 

на 1 км двойного хода – 1,5 мм. 

Результаты. Работы были проведены в парковой зоне на улице Бутлерова в г. Санкт-

Петербург (рис. 1). Для измерения уровня освещённости был использован люксометр GM 

1010. Принцип его действия основан на явлении фотоэффекта. Свет при попадании на 

полупроводниковый фотоэлемент передаёт свою энергию фотоэлектронам. Вследствие этого 

происходит освобождение электронов в полупроводнике, и через фотоэлемент начинает 

проходить ток. Величина силы тока пропорциональна освещённости фотоэлемента [13]. 

 

 
 

Рис. 1. План-схема расположения трассы на улице Бутлерова 

 

Вдоль луча визирования, неподвижно установленного на штативе нивелира, на участке 

протяженностью 100 м через каждые 10 м были отмечены точки для установки нивелирной 

рейки. Она установлялась поочерёдно на каждой точке, начиная от ближайшей к нивелиру, и 

в каждой точке были взяты 20 отсчётов. В момент взятия отсчёта фиксировалась 

освещённость рейки с помощью люксометра. Данные операции повторялись при различной 
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освещенности территории и, соответственно, нивелирной рейки. Это было достигнуто 

проведением съемки в разное время в процессе наступления сумерек. 

В ходе работы фиксировалось число отказов из 20 выполненных на каждой точке 

измерений, когда прибор «не видел» рейку. После завершения измерений одним прибором 

на штатив устанавливался другой нивелир, и все действия повторялись. При ухудшении 

видимости количество успешных измерений уменьшалось, это отражено на рис. 2. 

Выводы. Заявленное обоими производителями Sokkia и Leica расстояние между 

нивелиром и рейкой, с которого может производиться измерение, равное 100 м, не 

соответствует действительности и составляет всего 85 м. 

Освещенность играет немаловажную роль в случаях использования электронного 

нивелира со штрихкодовой рейкой: оба прибора заметно теряют видимость штрихкодовой 

рейки в сумрачное время суток. При уровне освещенности 1474 люкс количество 

результативных измерений составляет 90%, а уже при 6,6 люксах число успешных 

измерений составляет лишь 66%. 

Также стоит отметить, что прибор Sprinter 50 Leica зафиксировал большее число 

результативных измерений, чем Sokkia SDL 50 при одинаковой освещённости, что говорит о 

большей чувствительности к недостатку света у Sokkia SDL 50. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости процентного соотношения количества 

результативных измерений от степени освещенности 

 

Для повышения надежности эксплуатации электронных (цифровых) нивелиров 

рекомендуется при недостаточно освещённости нивелирной рейки использовать её 

подсветку в рабочей зоне с помощью осветительных приборов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА SOKKIA СХ 105 

ДЛЯ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Введение. В настоящее время все чаще применяется практика, когда в процессе 

архитектурно-строительного проектирования создается компьютерная модель нового 

объекта в 3D-формате, несущая в себе все сведения о будущем объекте. Данная 

технология, имеющая название BIM (Building Information Modeling), получила признание 

на правительственном уровне в нашей стране. Об этом свидетельствуют приказы 

Минстроя РФ, а также тот факт, что Мосгосэкпертиза начала принимать на экспертизу 

проекты, выполненные с применением BIM-технологий [1, 2]. 

Лидером в разработке программного обеспечения для BIM-технологий является 

компания Autodesk. В данной линейке продуктов представлена программа Civil 3D, 
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предназначенная для проектирования линейных объектов и прилегающей к строящемуся 

объекту территории [3]. 

В основе архитектурно-строительного проектирования лежат результаты проектно-

изыскательских работ, позволяющих оценить выбранный участок на возможность 

возведения на нем нового объекта и влияющих на его характеристики. Проектирование в 

среде Civil 3D основано на данных топографической съемки в виде облака точек, 

сгенерированного современными электронными геодезическими приборами [4, 5]. 

Целью данной работы является создание 3D-визуализации территории на основе облака 

точек, полученного при работе с электронным тахеометром (как части BIM-модели 

проектируемого объекта). 

Был рассмотрен участок местности в парковой зоне вдоль Муринского ручья, г. Санкт-

Петербург. На основе тахеометрической съемки, проведенной японским электронным 

тахеометром Sokkia CX-105, были получены координаты и отметки точек местности для 

будущей трёхмерной модели. Благодаря встроенной возможности записи данных в память 

тахеометра значительно сократилось затрачиваемое на съемку время. Тахеометр позволяет 

полностью автоматизировать запись координат и отметок точек местности и оставляет 

функциональную возможность для ручного ввода описания свойств точек, с которыми в 

дальнейшем очень удобно работать [6-8].  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент топографического плана 
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По окончании съемки местности все точки с их координатами, отметками и 

описаниями находятся в файле с расширением .sdr. Данный файл легко переносится на 

компьютер и конвертируется в .txt формат, необходимый для загрузки имеющихся точек 

местности в среду Civil 3D. 

Основным недостатком Civil 3D, с которым мы столкнулись, является аппроксимация 

полученной модели в местах с особо выраженным рельефом, что приводит к потере 

некоторых особо важных перепадов высот и некоторому отличию полученной модели от 

реальной физической поверхности. Одним из путей решения данной проблемы является 

более детальная съемка местности в проблемных местах с большими перепадами высот (для 

снижения влияния аппроксимации на построение модели местности). Уменьшая интервал 

между снимаемыми точками, или, внося иные данные о некрупных объектах на местности, 

можно добиться более точного повторения рельефа местности на трёхмерной модели. Кроме 

того, в построенную трехмерную модель местности легко интегрировать новые объекты. 

По данным моделирования в среде Civil 3D были построены двухмерный 

топографический план, фрагмент которого представлен на рис. 1, и трехмерная цифровая 

модель рельефа участка, на которую были нанесены элементы планировочной организации 

парковой зоны. В представленную визуализацию можно интегрировать BIM-модель здания 

или сооружения, созданного в ином специализированном программном обеспечении, 

например, Autodesk Revit. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛОЩАДЕЙ НА КАРТАХ И ПЛАНАХ  

 

При изучении проблем землепользования, в том числе связанных с оценкой 

недвижимости, важное место занимает вопрос определения площадей земельных участков, 

поскольку даже незначительное изменение площади участка может существенно повлиять на 

его стоимость. И потому повышение точности измерения площади является очень важным 

моментом [1-4]. 

http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17535
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Определение площади на картах и планах может быть реализовано множеством 

различных способов. В зависимости от очертания границ участка это могут быть: 

графический, аналитический и механический способы [5, 6]. При произвольных очертаниях 

участка может применяться «пиксельный» способ, созданный на основе простейшего 

графического способа, а именно – квадратной палетки. В качестве ячеек квадратной палетки 

рассматривались пиксели экрана компьютера. Если поместить на экран компьютера контур 

измеряемого участка и закрасить его в черный цвет, то с помощью специальной программы 

«Пиксель» может быть определено количество черных пикселей внутри контура. 

Для определения цены деления, т.е. площади одного пикселя, определяется количество 

черных пикселей для фигуры с известной площадью, например квадрата километровой 

сетки. Определив с помощью программы «Пиксель» количество черных пикселей для 

измеряемой фигуры, можно легко найти её площадь [6-8]. 

Для оценки точности данного метода были рассмотрены несколько участков круглой 

формы радиусами 1000, 750, 500 и 250 м. Их площади определялись с помощью 

«пиксельного» способа и сопоставлялись с точными математическими значениями. Эти же 

участки измерялись аналитическим способом с помощью программы AutoCad 2014. При 

этом контур заменялся многоугольником, с максимально возможной точностью 

повторяющим границы участка [9]. 

При механическом способе для измерения площади контур обводился полярным 

планиметром ПП-М УХЛ 4.2, причем для повышения точности эта операция повторялась 

многократно. Цена деления прибора находилась путем обвода квадрата километровой сетки 

с известной площадью. Все измерения проводились также с помощью электронного 

планиметра Tamaya Planix-5. Далее с помощью всех перечисленных способов были измерены 

площади двух контуров на карте, а именно – площади озера и лесного массива. 

Результаты измерений всех площадей и относительной ошибки для каждого из 

способов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений 

№ 

п/п 

Форма 

участка 

Кол-во 

черных 

пикселей 

Точное 

значение 

площади, 

м2 

«Пиксель» Аналитический 
Механический 

планиметр 

Электронный 

планиметр 

Цена деления прибора, м2/дел 

0,7133 100 1088 1000,4 

Площадь участка, м2 

(Относительная ошибка, %) 

1 
Квадрат 

1000x1000 м 
1401856 1000000 

999944 

(0,0056) 

1000000  

(0,00) 

999654 

(0,0346) 

999999,8 

(0,00002) 

2 
Круг радиусом 

1000 м 
4394010 3141593 

3134247 

(0,23) 

3141593  

(0,00) 

3098624 

(1,37) 

3156962  

(0,49) 

3 
Круг радиусом 

750 м 
2473918 1767146 

1764646 

(0,14) 

1767146  

(0,00) 

1813696 

(2,63) 

1773709  

(0,37) 

4 
Круг радиусом 

500 м 
1101519 785398 

785714 

(0,04) 

785398  

(0,00) 

786406  

(0,13) 

787014,7  

(0,21) 

5 
Круг радиусом 

250 м 
276891 196350 

196369 

(0,01) 

196349  

(0,0005) 

207590  

(5,72) 

196378,5  

(0,014) 

6 
Озеро 

«Черное» 
228887 – 163265 164144 202776 171068 

7 
Лесной 

массив 
172215 – 122841 122935 133987 112745 
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Данные, полученные при выполнении исследований, показали, что точность 

используемых методов зависит от условий измерений, в частности – от формы контура 

объекта: для объектов правильной геометрической формы наиболее точным является 

аналитический метод. Но если объект имеет границу сложной формы, то оптимальными 

способами определения его площади являются методы с использованием программы 

«Пиксель» и электронного планиметра. При измерении «пиксельным» методом влияние 

человеческого фактора сводится к минимуму, причем: с изменением величины участка 

точность данного способа практически не меняется, следовательно, можно утверждать, что 

данный метод является самым удобным и точным. 

При использовании электронного и механического планиметров многое зависит от 

человека, проводящего измерения, и потому процент погрешности может изменяться в 

достаточно широких пределах. Кроме того, по данным из табл. 1 можно видеть, что метод 

измерения механическим планиметром является наименее точным, т.к. относительные ошибки 

могут достигать 2-5%. Эти выводы согласуются с результатами предыдущих работ [7-9]. 
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АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВЭС-ГЭС  

– ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДИЗЕЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

 

Областью исследования настоящей работы являются автономные системы 

энергоснабжения мощностью 100 кВт ÷ 30 МВт. Для энергоснабжения индивидуальных и 

групповых децентрализованных потребителей в таких системах в настоящее время в основном 

используются автономные дизельные электрические станции (ДЭС) или комбинированные 

автономные системы на базе установок возобновляемой энергетики и дизель генераторов 

(комплексы ВЭС-ДЭС, СЭС-ДЭС, ВЭС-СЭС-ДЭС, микро- и мини- ГЭС-ДЭС и др.) (рис. 1). 

Наибольшее распространение получили гибридные ветро-дизельные системы [1-4]. Мировая 

установленная мощность автономных генерирующих объектов, в состав которых входит ДЭС, 

оценивается минимум в 20 ГВт с ежегодной выработкой 110 ТВт∙ч [1], а единичная мощность 

автономных объектов изменяется от 1-5 кВт до 15-18 МВт [3]. В России к зонам 

децентрализованного энергоснабжения относится свыше 65% территории страны, на которой 

проживают более 15 млн. человек [4].  
 

 
Рис. 1. Территориальное распределение автономных систем энергоснабжения  

на базе дизельной генерации [1, 4] 

 

К основным недостаткам систем на базе дизельных электростанций следует отнести 

высокую стоимость и невозобновляемость дизельного топлива, наличие выбросов 

парниковых газов и загрязнение окружающей среды. В соответствии с [4] при выработке  

1 кВт∙ч электроэнергии дизельными электрическими станциями выбросы парниковых газов 

соответственно составят CO2 – 772 г, SO2 – 1,6 г, NOX – 12,3 г. Таким образом ежегодные 

общемировые выбросы парниковых газов в атмосферу Земли за счёт ДЭС составляют CO2 – 

84,9 млн. т, SO2 – 0,2 млн. т, NOX – 1,4 млн. т. 
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Автором в качестве альтернативы дизельной генерации и комплексным системам на 

базе ДЭС в районах с достаточным ветро- и гидроэнергетическим потенциалом предлагается 

рассмотреть возможность энергоснабжения децентрализованных потребителей автономными 

энергетическими комплексами на базе ветро- и гидроэлектрических станций. К 

преимуществам такого объединения следует отнести то, что оба используемых ресурса 

являются местными, возобновляемыми, экологически безопасными и независимыми от 

расценок на привозное топливо. 

Автономный энергетический комплекс ВЭС-ГЭС представляет собой объединение 

ветроэлектрической (ВЭС) и гидроэлектрической (ГЭС) станций, при котором ВЭС и ГЭС 

находятся в непосредственной близости друг от друга и от потребителя электрической 

энергии и соединены между собой энергетическими, инфраструктурными и 

информационными связями. 

Для совместной работы ветро- и гидроэлектростанций требуется наличие 

водохранилища ГЭС, позволяющего практически без потерь запасать выработанную ВЭС 

электрическую энергию в виде потенциальной энергии воды и в необходимое время 

преобразовывать её обратно через агрегаты ГЭС. Вопросам гидравлического 

аккумулирования ветровой энергии водохранилищем ГЭС посвящены работы Васильева 

Ю.С., Виссарионова В.И., Минина В.А., Елистратова В.В., Конищева М.А., Daniel C.P., 

Thomas L. Acker, George C. Bakos и др. В соответствии с [4] использование водохранилищ 

ГЭС для аккумулирования энергии ветра является наиболее эффективным, так как в отличие 

от других существующих систем водохранилища обладают достаточной ёмкостью для 

запасания и длительного хранения всей электроэнергии, вырабатываемой ВЭС. В связи с 

отсутствием двойного преобразования энергии ВИЭ, эффективность аккумулирования 

ветровой энергии водохранилищем ГЭС достигает 92-95% [4]. 

Основными структурными элементами энергокомплекса ВЭС-ГЭС являются 

ветроэлектрическая станция (ВЭС), гидроэлектрическая станция (ГЭС), водохранилище и 

распределительное устройство (РУ) (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Структурная схема энергетического комплекса ВЭС-ГЭС 

 

Обоснование параметров энергетического комплекса ВЭС-ГЭС представляет собой 

иерархический, многоуровневый, итерационный процесс. Поиск оптимального решения 

выполняется методом последовательного приближения на основе многовариантного поиска. 

Критериями оптимизации являются: 1) максимум выработки электроэнергии ВЭС;  

2) обеспечение графика нагрузки потребителя с минимальными потерями энергии ГЭС и 
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ВЭС; 3) минимум стоимости сооружений и основного оборудования, минимум стоимости 

затопляемых водохранилищем земель; 4) экономическая эффективность проекта (NPV, PI, 

IRR, DPB). 

                             Критерии оптимизации       Уровни оптимизации 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЭВЭС_𝑖 → max;
 

𝑃𝑖 = ЭВЭС_𝑖 + ЭГЭ𝐶_𝑖 ∓ ∆Э𝑖;

∆Э𝑖  → min;
 

𝐶ЭК  → min;
𝐶ВЩ  → min;

 
𝑁𝑃𝑉 > 0;
𝑃𝐼 > 1;
𝐼𝑅𝑅 > 𝑟;
𝐷𝑃𝐵 < 𝑇,

 

(1) 

 

(2) 
 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

где i = 1… 8760 – номер расчётного интервала ∆t в году (∆t = 1 час), ЭВЭС_i – выработка ВЭС 

за интервал ∆ti, Pi – нагрузка потребителя, ЭГЭС_i – выработка ГЭС в интервале ∆ti, ∆Эi – 

излишек или недостаток электрической энергии, выдаваемой энергетическим комплексом, 

СЭК – стоимость основных сооружений и оборудования энергетического комплекса, СВЩ – 

стоимость создания водохранилища, NPV – чистый дисконтированный доход, PI – индекс 

доходности, IRR – внутренняя норма доходности, DPB – дисконтированный срок 

окупаемости, r – ставка дисконтирования, T – расчётный срок, принимаемый для 

энергетических комплексов ВЭС-ГЭС, равный 20 годам. 

Автором предлагается новая инженерная методика обоснования параметров и режимов 

совместной работы гидро- и ветроустановок в составе автономного энергетического 

комплекса ВЭС-ГЭС мощностью 100 кВт… 30 МВт. Предлагаемая методика может быть 

использована при проектировании систем децентрализованного энергоснабжения 

потребителей в удалённых и изолированных районах, а также для оценки 

энергоэкономической эффективности замены существующих систем децентрализованного 

энергоснабжения на базе дизельных электростанций, использующих привозное топливо, на 

экологически безопасные системы на базе местных источников энергии – ветровой и 

гидравлической. 

Методика разработана для использования в России, где к зонам децентрализованного 

энергоснабжения относится свыше 65% территории страны, с населением более 15 млн. 

человек, в дальнейшем методика может быть адаптирована для применения за рубежом. 

Исследования проводятся под руководством д.т.н., проф. Елистратова В.В. в рамках 

Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ  

В ЭНЕРГОКОМПЛЕКСАХ НА ОСНОВЕ ВИЭ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВЕНЕСУЭЛЫ 

 

В настоящее время государство Венесуэла находится в поисках способа 

рационализации процесса принятия решений об эффективности долгосрочной 

электрификации удаленных областей страны. Наиболее важным для эффективного развития 

автономных систем является описание методологии определения групп альтернативной 

электрификации (на основе существующих энергетических ресурсов на местах), которые 

могут быть оценены в соответствии с группой критериев для принятия решений, 

составляющих важнейший раздел системного анализа для поиска лучшего варианта [1-3]. 

Уже существует опыт разработки набора критериев для оценки проектов по электрификации. 

Эти исследования были применены к различным потребностям, которые отображают или 

представляют собой системы самогенерации в развивающихся странах, таких как Венесуэла. 

Такой опыт может быть полезен для рассмотрения некоторых критериев оценки, но 

существует риск, что некоторые аспекты, которые при этом не учитываются, могут влиять на 

финальные результаты исследований. Способ выбора лучшего варианта системы 

электроснабжения основывается только на экономических критериях, особенно на 

минимизации затрат.  

Одной из важнейших задач электроснабжения сельских регионов развивающихся стран 

является разработка инструментов, которые имеет высокую важность в других аспектах 

локального и регионального развития. Существуют различные инструменты оценки 

проектов электроснабжения, которые рассматривают несколько видов критериев, некоторые 

из них разработаны для программного обеспечения, а другие представляют собой различные 

методы сравнительного анализа [4]. Большинство инструментов, существующих на рынке, 

оцениваются, в основном, по критериям технического и экономического характера. Эти 

средства, как правило, основаны на компьютерных программах, которые начинаются с 

проектирования различных вариантов систем электроснабжения, как комбинация 

традиционных видов энергии и возобновляемых источников энергии, так и гибридных 

систем [5]. Кроме того, есть другие методы, которые в процессе анализа учитывают 

количественные и качественные критерии, включая социальные, экологические, технические 

и экономические аспекты. Большинство из этих методик разработаны с учетом процессов, 

которые включают в себя следующие этапы: определение и выбор критериев, выделение 

веса критериев, оценка альтернатив и принятие решений. В этой статье кратко описаны 

некоторые случаи применения и другие инструменты, используемые для оценки 

альтернативного электроснабжения.  

Анализ по множеству критериев является инструментом, используемым для помощи в 

принятии решений с различными критериями оценки. Этот инструмент включает в себя 

развитие систематических моделей, которые должны быть адаптированы к конкретным 

потребностям проблемы, чем в данном случае, например, является проект автономной 

электрификации, который стремится позитивно повлиять на качество жизни людей, а так же 

позитивно сказаться на окружающей среде, благодаря эффективности системы безопасности. 

Целью моделей анализа по множеству критериев является оценка различных сценариев и 

помощь в принятии решений по поиску наилучшего варианта из имеющихся. Ниже кратко 

приведено описание некоторых из работ, сконцентрированных на оценке вариантов с 

различными критериями посредством многокритериального анализа.  
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Существуют модели, применяемые в тех случаях, когда основная потребность 

заключается в увеличении существующих источников генерации в сельских районах с 

помощью источников возобновляемой энергии. Georgopoulou (1997) применяет модель 

многокритериального анализа (ELECTRE III) на примере Греции. Из всех возможных 

вариантов система оценивает технические критерии (безопасность для удовлетворения 

максимального спроса, работоспособность и стабильность электросети), экономические 

(стоимость инвестиций и затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание), 

социальные (последовательность локальной экономической деятельности и занятость 

местного населения) и природные (качество окружающего воздуха, шум, визуальное 

воздействие, истощение невозобновляемых ресурсов, риск изменения климата, защита 

экосистем, землепользование и реализация национальной политики). Другой пример – 

Cavallaro (2005) на острове Сицилия, Италия, где применяется набор критериев для оценки 

различных вариантов получения электроэнергии от ветра. В этом случае использовались 

технико-экономические и природоохранные критерии. Афган (2000) представил 

предложение, которое определяет четыре группы критериев: использование ресурсов 

(использование топлива, стали, дерева, алюминия и других ресурсов), экологические (CO2, 

NOX, SOX и твердые отходы), социальные (создание рабочих мест, создание местного 

капитала и разнообразие предприятий) и экономические (эффективность, начальные 

инвестиции и конечная общественная прибыль).  

Также широко используется для поддержки проектирования систем электрификации 

инструмент ГИС (например, использование ГИС в качестве основного инструмента для 

оценки источников возобновляемой энергии (ветер, солнце, биомасса) в сельской местности 

на юго-западе Тайваня). На основе анализа различных технических, экономических, 

экологические и политические факторов, создана модель оценки местного развития 

возобновляемых источников энергии. Система оценивает различные возобновляемые 

ресурсы и прогнозирует энергетический потенциал. Альтернативные решения сравниваются 

по соотношению трех критериев: экономического (производимая энергия, капитальные 

затраты, инвестиционные стимулы, сравнение стоимости с традиционными источниками 

генерации и выделение субсидий), воздействие на окружающую среду (снижение выбросов 

CO2, защита сельскохозяйственных земель, влияние на флору и фауну, шум, переработка 

материалов, визуальное воздействие, рост хозяйств и, возможно, снижение биоразнообразия) 

и местных социально-экологических критериев участия (законодательство в области 

электрообеспечения, льготные цены, государственные субсидии, финансовые стимулы и 

т.д.). Существует также программное обеспечение, которое оценивает разные 

альтернативные энергетические системы, каждое из них со своими критериями оценки и 

особенностями, например, HOMER, SURE, RETScreen, ViPOR, LAP (Low voltage 

electrification Analysis and Planning), Solar-GIS, Hybrid2, HOGA. Каждый из этих видов 

программного обеспечения рассматривает экономические и технические критерии в своем 

анализе, а SURE включает также экологические и социальные критерии [6, 7]. 

Из обзора характеристик всех инструментов оценки критериев альтернативных систем 

электроснабжения следует, что не существует инструмента, который подходит для оценки 

экологических, технических и социальных критериев при выборе оптимальных систем 

электроснабжения в развивающихся странах. В связи с необходимостью использования 

методик, адаптированных к потребностям Венесуэлы и с учетом принятых оптимизируемых 

параметров и заданного критерия, предложен алгоритм выбора оптимальной структурной 

схемы и параметров элементов системы автономного электроснабжения.  

В Венесуэле в настоящее время разрабатывается национальный проект электрификации 

отдаленных сельских местностей (цель которого заключается в повышении национального 

уровня электрификации до 100%), в процессе которого были изучены и прошли оценку 
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различные технологии, конфигурации и модели систем сельской электрификации. 

Установлено, что ветро-солнечные гибридные системы подходят для электрификации 

отдаленных местностей, обладающих солнечными и ветровыми ресурсами [8]. Однако 

отсутствие инструмента для всесторонней оценки различных технологий электрификации 

является ограничением, которое, в случае с Венесуэлой, замедляет развитие автономных 

энергетических систем в качестве решения проблемы дефицита энергоснабжения на местах. 

По этой причине предлагаются следующие критерии для отбора автономных систем 

электрификации (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Критерии оптимизации состава оборудования  

 

Предложенный алгоритм рассматривает использование всех критериев, а применение 

многокритериальной оптимизации и ранжирование критериев позволяет  выделить наиболее 

важный для определенных условий. Для Венесуэлы основным критерием оптимизации 

состава и параметров оборудования энергокомплекса является социальный и экологический 

критерии и им предлагается присваивать более высокий ранг. 

Выводы: 

1. Проанализированы существующие модели многокритериальной оптимизации и 

программное обеспечение, применяемое для оценки разных схем энергокомплексов.  

2. Предложен алгоритм на основе многокритериальной оптимизации для выбора 

наиболее эффективного варианта энергоснабжения на основе ВИЭ для условий Венесуэлы.   

Исследования проводятся под руководством д.т.н., проф. Елистратова В.В. в рамках 

Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ВЭУ ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ  

В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ  

 

Примерно 65% территории России находится в зонах автономного электроснабжения, 

значительная часть этих территорий относится к районам Крайнего Севера. В этих районах 

наряду со значительным ветровым потенциалом наблюдаются суровые климатические 

условия, воздействия которых осложняют работу ветроэнергетических установок (ВЭУ) и 

зачастую приводят к поломке оборудования. 

К основным сложностям, возникающим при работе ВЭУ в суровых климатических 

условиях, относят [1]:  

1. Обледенение поверхности и компонентов ВЭУ;  

2. Изменение физических свойств материалов под воздействием низких температур;  

3. Попадание влаги в электроэнергетическое оборудование, что приводит к коротким 

замыканиям; 

4. Оттаивание и разрушение вечномерзлого грунта из-за высоких нагрузок.  

Для борьбы с этими проблемами проводятся специальные мероприятия. Наиболее важным из 

них является адаптация ветроколеса со ступицей и лопастями. Обледенение ветроколеса 

нарушает аэродинамику лопасти, что приводит к усилению их вибраций [2]. Лед, 

образующийся на элементах ветроколеса, вызывает дополнительные нагрузки. Также 

обледенение может сократить производство мощности от нескольких процентов до полной 

потери мощности (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Характеристики ВЭУ при работе в суровых климатических условиях 

 

К способам защиты лопастей относят: борьбу с налипанием ледяного слоя и удаление 

ледяного слоя с поверхности лопасти [4-6]. Оба способа принято делить на пассивные и 

активные. 

К пассивным способам борьбы с налипанием льда относят: специальные покрытия с 

противоадгезионными свойствами, отталкивающие воду, окрашивание лопастей в черный цвет, 

добавление химических реагентов при изготовлении лопастей. Самым распространенным из 

активных способов является термический способ, при котором используются нагревательные 

элементы. Более сложным является аэродинамический способ при использовании воздушной 

прослойки. Менее изученным способом является использование микроволновых импульсов, 

однако на сегодняшний день нет успешного внедрения этого способа. 
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К пассивным способам удаления ледяного слоя с поверхности лопасти, прежде всего, 

относят гибкие характеристики лопасти, а также контроль с помощью pitch-регулирования. 

Активные способы удаления льда используются при таких ледовых условиях и случаях, 

когда систем обогрева недостаточно. В таких случаях возможно применение 

электронагревательных элементов, использование нагретого воздуха внутри лопасти, а также 

электрических импульсов. К менее распространенным способам, находящимся на стадии 

тестирования, относят применение гибких пневмочехлов. 

Все перечисленные методы защиты от обледенения имеют свои достоинства и 

недостатки. В частности, пассивные методы неэффективны при серьезных обледенениях. 

Применение активных методов защиты связано с использованием дополнительных систем 

защиты, которые влекут за собой дополнительные затраты на собственные нужды. Общее 

потребление собственных нужд ветроэнергетических установок в суровых климатических 

условиях лежит в диапазоне 3-15% энергии. 

Соответственно при затратах в 15-20% на собственные нужды, экономически 

эффективным является использование активных систем защиты при потерях выработки 

более 10% в год. В остальных случаях достаточно использовать пассивные методы 

адаптации. Потеря выработки зависит от климатических условий, которые в разных регионах 

России отличаются друг от друга.  

На основании изученного материала предложены рекомендации по использованию 

активных систем защиты от обледенения ВЭУ: 

1. Наиболее утяжеляющим обледенением является осадочное обледенение и низкие 

температуры в районе 0С… -10C. Включение активных систем необходимо при 

образовании наледи, которая появляется при выполнении следующих требований [6]: 

{

−10˚C < 𝑇 < 0˚C,
𝑉 > 2 м/с,

𝑊 < 300
Вт

м2
.

                                                                     (1) 

2. Использование нагревательных систем обязательно спустя некоторое время после 

периодов обледенения, чтобы растаявший лед не мог замерзнуть снова. Кроме того, при 

некоторых условиях активные системы могут работать в режиме экономии, тратя при этом 

от 50 до 70% от своей номинальной мощности (рис. 2). При этом выработка из-за 

обледенения падать не будет. 

 

 
Рис. 2. Применение активных систем защиты оборудования:  

зона 1 – работа активных систем защиты на полную мощность;  

зона 2 – работа систем защиты на уменьшенной мощности  

в соответствии с высотой налипшего снега 
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3. Совокупность методов адаптации оборудования меняется для различных 

климатических поясов. Кроме того, серьезные обледенения (4 и 5 классов) [3] могут 

произойти в любом регионе, поэтому необходимо районирование, которое покажет 

эффективность использования способов в тех или иных климатических поясах. 

Особенности климатических поясов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

представлены в таблице: 

Таблица 

Характеристика климатических поясов на территории ЯНАО 

Характеристика 

Значение 

Арктический 

пояс 

Субарктический пояс 
Континентальный 

пояс 
Южнотундровая 

полоса 

Лесотундровая 

полоса 

Температура, С до -27 до -27 -27 -27 

Среднее число 

метелей в году 
90-110 60-90 40-60 менее 50 

Среднее число дней с 

изморозью в году 
местами до 90 30-80 30-50 до 50 

Высота осадков, мм до 350 350-450 400-500 400-600 

Среднегодовая 

скорость ветра, м/с 

(на высоте 10 м) 

5,4-6,0 4,8-4,9 3,1-5,9 2,6-3,8 

 

В арктическом и субарктическом поясе, таким образом, применение активных систем 

мало обосновано, так как зона температур до -10С в этих регионах занимает небольшой 

период времени. Для данных регионов свойственно снабжать ВЭУ пассивными системами 

защиты лопастей, внутренним обогревом гондолы и уменьшенными активными системами. 

К таким системам могут относиться: обогрев переднего края лопасти или импульсные 

деформации лопасти для сбрасывания налипшего снега. В других поясах применение 

активных систем защиты от обледенения обязательно. 

Вывод: для использования определённых типов систем защиты ВЭУ от обледенений 

требуется комплексная методика, включающая в себя предложения по районированию 

территорий России и режимам работы активных систем защиты с учетом природно-

климатических, энергетических и экономических факторов. 

Исследования проводятся под руководством д.т.н., проф. Елистратова В.В. в рамках 

Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЭУ С АСИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ  

В MATLAB SIMULINK 

 

При подключении и эксплуатации ветровых электростанций (ВЭС) существует ряд 

проблем, которые происходят в основном из-за высокой изменчивости условий окружающей 

среды, влияющих на выработку электроэнергии от этих источников, и частично из-за 

явлений, характерных для механических и электрических устройств, входящих в состав 

ветроэнергетических установок (ВЭУ) [1]. 

Решение этих проблем является необходимым требованием для обеспечения высокого 

качества электроэнергии и энергетической безопасности. Для этого созданы модели всех 

отдельных частей системы: ветра, ветровой турбины, аэродинамического управления, 

трансмиссии, электрогенератора, элементов силовой электроники, трансформатора, 

энергосистемы в точке подключения и измерительных элементов. 

Для создания моделей необходимо выбирать подходящие алгоритмы и 

аппроксимационные или интегрированные методы, следовательно, требуется программное 

обеспечение моделирования [2]. Один из инструментов, успешно используемый для создания 

моделей различных систем во всех отраслях, находится в пакете Simulink, который является 

составной частью среды математической программы MATLAB и позволяет использовать 

блоки базовых математических функций для создания всех перечисленных систем. 

Модель ВЭУ создана путем объединения в блоки отдельных частей системы (рис. 1). В 

данном случае, это ВЭУ с короткозамкнутым асинхронным генератором, ветроколесом с 

постоянной скоростью вращения, редуктором и аэродинамическим управлением углом 

лопастей. 

 
Рис. 1. Модель ВЭУ в MatLab Simulink 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1680&bih=910&q=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMI1uO619fQyAIVwv5yCh1-zgav
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Для подсистемы воспользуемся значением функции Cp(z, β) из [3]: 

𝐶𝑝(𝑧, β) = 0,5176 [(
116

λ𝑖
− 0,4β) − 5] 𝑒

−
21
λ𝑖 + 0,0068𝑧;         

λ𝑖 =
1

1
z + 0,08β

−
0,035 

β
3 + 1

.                         

На MatLab подсистема выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Подсистема аэродинамики (модель ветроколеса) 

 

Подсистема механики ВЭУ – система, состоящая из двух элементов, обладающих 

массой и инерцией (инерционных масс), связанных друг с другом через пружину, 

представляющую собой эквивалент жесткости турбинного вала (рис. 3). 

 

Tа

Dв
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вк ген

Jвк
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Рис. 3. Двумассовая механическая модель ВЭУ 

 

Подсистема электрической части ВЭУ, которая состоит из систем генерации 

(асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором), передачи (линии электропередач, 

кабельные линии), трансформации (двухобмоточный трансформатор) и распределения 

(нагрузка) электроэнергии [4-5].  

На данном этапе работ механический момент от ветроколеса имеет постоянное 

значение, но в дальнейшем при моделировании всей системы момент на валу будет иметь 

переменное значение в соответствии со значениями переменного ветрового потока. График 

изменения мощности ВЭУ от времени показан на рис. 4. 

В настоящее время модели проходят тестовые испытания. 
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Рис. 4. Зависимости активной и реактивной мощности генератора ВЭУ  

при постоянном значении момента на валу 

Выводы: 

1. Для исследований режимов работы ВЭУ и понимания процессов, протекающих 

внутри аэродинамической, механической и электрической подсистем установки, требуются 

точные математические модели, учитывающие особенности ВЭУ.  

2. Исходя из исследований, проведённых на модели с асинхронным генератором, 

возможны дальнейшие исследования режимов работы ВЭУ с разными типами генераторов 

при различных ветровых условиях.  

Исследования проводятся под руководством д.т.н., проф. Елистратова В.В. в рамках 

Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Особенностью проектирования энергокомплексов в децентрализованных зонах 

электроснабжения является отсутствие методических рекомендаций по построению 

характерных типовых графиков нагрузки для различных групп потребителей [1,2]. Для 

обоснования параметров и выбора оборудования ЭК необходима достаточно точная оценка 

максимальных расчетных нагрузок потребителей, так как их завышение приводит к 
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неоправданному увеличению стоимости ЭК. В условиях недостатка исходной информации о 

количестве, характеристиках, типах потребителей для определения потребления 

электроэнергии используются различные методы вероятностно-статистического анализа, 

такие как метод аналогий, интегральный, синтезированный и метод обобщенных 

характеристик [3]. 

Целью работы является использование метода обобщенных характеристик для 

построения графиков нагрузки возможных потребителей при обосновании параметров и 

выборе оборудования ЭК в условиях ограниченной информации. 

Метод обобщенных характеристик является наиболее перспективным для прогноза 

потребления электроэнергии в условиях ограниченной информации, так как в качестве 

исходных используются данные, полученные в результате анализа большого количества 

наблюдений за объектами потребления [3]. 

Для оценки нагрузки потребителей используются расчетные нагрузки, статистические 

показатели, коэффициенты, полученные на аналогичных реальных потребителях в процессе 

их эксплуатации. 

В зависимости от выполняемых функций группы потребителей подразделяются на: 

 коммунально-бытовые; 

 производственные; 

 социальные. 

Каждая группа потребителей характеризуется определенным режимом работы и 

графиком нагрузки электроэнергии. Длительные наблюдения за действующими объектами 

позволили составить характерные, типовые графики для различных промышленных и 

сельскохозяйственных производств, а также населения в поселках городского типа. На 

типовых графиках представлена нагрузка потребителей электроэнергии в течение суток в 

процентах от максимальной нагрузки, принимаемой за 100%. 

Исходными данными для расчета является состав потребителей: производственные 

потребители характеризуются объемом производства, количеством производственного 

персонала; предприятия коммунально-бытового назначения – численностью населения, 

проживающего в данной местности [4, 5]. 

Расчетная максимальная нагрузка для i-го часа 𝑃𝑖
′ рассчитывается по зависимости: 

𝑃𝑖
′ = �̅�′𝑖 + 𝛽𝜎𝑃′𝑖, кВт,                                                       (1) 

где �̅�′𝑖 – математическое ожидание максимальной нагрузки i-го часа, кВт; 𝛽𝜎𝑃′𝑖 – 

произведение среднеквадратического отклонения максимальной нагрузки на коэффициент 

надежности расчета, кВт. 

�̅�′𝑖 = 𝑃м̅�̅�𝑖𝐾𝑃𝑗 ,                                                               (2) 

𝛽𝜎𝑃′𝑖 = 
2�̅�ст𝐶𝑃𝑖𝑋𝑃𝐾𝑃𝑗

100
,                                                       (3) 

где 𝑃м̅ – математическое ожидание расчетной максимальной нагрузки выбранного 

потребителя, кВт; �̅�𝑖 – математическое ожидание максимальной нагрузки i-го часа в % по 

типовому графику; 𝐾𝑃𝑗 – коэффициент сезонности, соответствующий j-му месяцу; �̅�ст – 

математическое ожидание, соответствующее 100% на типовом графике; 𝐶𝑃𝑖 – коэффициент 

вариации нагрузки i-го часа в % по типовому графику; 𝑋𝑃 – коэффициент подобия. 

𝑃м̅ = �̅�𝑋𝑃
2,                                                                    (4) 

𝑋𝑃 =
√(

𝛽𝜎𝑃
2
)
2
+�̅�𝑃М−

𝛽𝜎𝑃
2

�̅�
,                                                           (5) 

где значения �̅�, 𝛽𝜎𝑃, 𝑃М определяются по таблице; 𝑃М – расчетная максимальная нагрузка, кВт. 

Для расчетов в качестве примера потребителя производственной группы было 

выбрано оленеводческое хозяйство (см. табл.). 
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Таблица 

Исходные данные по производственному потребителю 

 

Используя формулы (1)-(5) и данные таблицы, построен годовой график нагрузки для 

выбранного потребителя электроэнергии (рис. 1). В реальных условиях количество 

потребителей не ограничивается, и для построения общего графика нагрузки проводится 

суммирование нагрузки отдельных групп потребителей. 

 

 
 

Рис. 1. Годовой график нагрузки потребителя 

 

Данный метод позволяет выполнить прогнозный расчет режимов электропотребления 

децентрализованных энергетических систем при минимуме исходных данных, который 

является необходимым при проектировании энергетических комплексов. С помощью этого 

метода можно получить не только годовой график потребления электроэнергии, но и более 

подробный, суточный график нагрузок в любой день года для каждой группы потребителей.  

Исследования проводятся в рамках Президентского гранта НШ-2240.2014.8 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУДОЖГОРСКОЙ ТЭЦ  

НА СМЕШАННОМ БИОТОПЛИВЕ 

 

Для Республики Карелия характерно наличие энергоемких отраслей промышленности, 

а также довольно суровые климатические условия. В совокупности эти факторы 

предопределили повышенное потребление ископаемого топлива. Большая часть топливно-

энергетических ресурсов поступает в республику из соседних областей, значительны 

расходы на закупку ископаемого топлива. С прогнозируемым ростом цен на энергоносители 

будут расти и финансовые затраты на топливо и энергию, поступающие из других регионов 

России. Это приведет ухудшению экономического положения в Карелии. Решение проблемы 

состоит в снижении потребления топлива и энергии за счет внедрения энергосберегающих 

технологий и более широкого вовлечения в топливно-энергетический баланс местных, 

возобновляемых энергетических ресурсов [1]. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 

года, планируется реализация мероприятий, направленных на осуществление Пудожского 

мегапроекта [2]. Цель проекта – промышленная разработка месторождений Пудожского 

района, крупнейшими из которых являются: Пудожгорское, Аганозерское и Аганозерское-2. 

При успешной реализации 

проекта, может быть налажена 

добыча урана, цветных 

металлов, молибдена, титана, 

никеля, золота и т. д. 

Город Пудожгорск будет 

возведен для предоставления 

жилых мест работникам 

горно-металлургического ком-

плекса. Территориально город 

будет находиться северо-

западнее от крупного 

г. Пудож, административного 

центра Пудожского района. 

Строительство ТЭЦ на 

смешанном биотопливе 

сможет решить проблему 

тепло и электроснабжения 

г. Пудожгорск, а также 

избавит от необходимости в 

закупке и транспортировке ископаемого топлива, запасами которого Карелия не обладает. 

В данной работе под смешанным биотопливом подразумевается смесь древесной 

топливной щепы и торфа. Древесная щепа является отходом производства на 

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях, которые в настоящее время 

составляют основу экономики Пудожского района Республики Карелия. Что касается торфа, 

то он, как и древесина, является возобновляемым ресурсом – годичный прирост торфа в 

Карелии составляет 0,3-1,5 мм/год [1]. При этом половина общей площади болот южной 

Рис. 1 
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Карелии приходится на Пудожский район. Схема переработки и сортировки фрезерного 

торфа представлена на рис. 1. 

Цель работы – обоснование целесообразности вложения инвестиций в проект 

строительства Пудожгорской ТЭЦ на смешанном биотопливе. 

Тепловые и электрические нагрузки ТЭЦ были рассчитаны из соображений того, что в 

г. Пудожгорск будет проживать около 15 тыс. человек. Годовые и максимально часовые 

потребности в тепловой и электрической нагрузках были рассчитаны для нужд 

коммунально-бытового хозяйства и промышленности Пудожгорска [3, 4, 6]. Определенная в 

ходе расчетов, необходимая выработка тепловой энергии на ТЭЦ составляет порядка 

107500 Гкал ежегодно и включает в себя потребность в тепле на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, а также теплопотери и расход тепла на собственные 

нужды ТЭЦ. Оценка теплопотребления приведена в таблице. 

 

Таблица  

Годовая потребность г. Пудожгорск в теплоэнергии 

 

Потребность Коммунальное хозяйство Промышленность 

Отопление, Гкал 31104 31104 
Вентиляция, Гкал 7371 8814 
Горячее водоснабжение, Гкал 12000 12000 

 

Выработка электроэнергии, определенная по нормам потребления [5] 

составляет 71 ГВт∙ч. Установленная мощность станции по производству тепловой энергии 

составила 52 МВт, по производству электроэнергии – 24 МВт.  

По величине установленной мощности ТЭЦ, приняты два теплофикационных 

турбоагрегата Т-12-90, имеющие установленную мощность по 12 МВт каждый и расчетное 

давление пара 9 МПа. Принимаются 4 энергетических котлоагрегата «Renewa» финского 

производства с кипящим слоем, тепловой мощностью 15 МВт каждый, с давлением пара 9 

МПа, предназначенных для работы на древесной щепе и торфе. Также на ТЭЦ 

устанавливаются два водогрейных котла на дизельном топливе, тепловой мощностью 4 МВт 

каждый. Один котел устанавливается для покрытия пиковой тепловой нагрузки в холодный 

период года, второй котел является резервным. 

Расчетный годовой расход топлива на ТЭЦ составил порядка 59930 т у. т. ежегодно. 

Определены величины инвестиций в строительство и эксплуатацию ТЭЦ. При расчете 

были учтены капиталовложения собственно в ТЭЦ, в магистральные тепловые сети и на 

подключение к электросетям. Суммарные капиталовложения составляют 38,495 млн. долл. 

Таким образом, стоимость строительства одного 1 КВт электрической установленной 

мощности составляет 1924,75 долл. 

Для обоснования целесообразности строительства Пудожгорской ТЭЦ был произведен 

финансово-экономический анализ с использованием программы «Альт-Инвест». В ходе анализа 

использовалось два варианта стоимостей франко ТЭЦ местного биотоплива: 40 $/т у.т. 

(оптимистичный прогноз) и 80 $/т у.т. (пессимистичный прогноз). В расчетах использовались 

цены на электроэнергию согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, а также цены на 

тепловую энергию для Пудожского района и для г. Петрозаводск [7]. Второй вариант 

рассматривается как возможность предоставления сравнительно недорогой тепловой энергии 

населению г. Пудожгорск. По итогам финансово-экономической оценки проекта был 

произведен анализ чувствительности, его результаты по показателю чистого дисконтированного 

дохода представлены на рис. 2. Можно сделать вывод, что максимальное отклонение показателя 

ЧДД происходит при изменении ставки дисконтирования и составляет 36,3%. 
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Рис. 2 

 

В результате работы были даны оценки необходимых мощностей ТЭЦ по производству 

тепловой и электроэнергии, выбрано оборудование, а также определены капиталовложения в 

проект строительства ТЭЦ. Целесообразность инвестиций в проект строительства 

Пудожгорской ТЭЦ доказана. Дисконтированный срок окупаемости проекта при наиболее 

выгодном сценарии составляет 10,6 лет. 

Вывод. Использование местного биотоплива снизит потребность в дорогостоящем 

ископаемом топливе, которое, в основном, поступает в Республику Карелия из соседних 

регионов. Стоит отметить, что промышленная добыча топливного торфа в Пудожском 

районе для нужд Пудожгорской ТЭЦ создаст новые рабочие места в регионе, что также 

благоприятно скажется на экономическом состоянии района, понизив уровень безработицы. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

В ЦЕНОВЫХ И НЕЦЕНОВЫХ ЗОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рынок электроэнергии и мощности Российской Федерации делится на две части на 

оптовый (ОРЭМ) и розничный (РРЭМ). Рынок ОРЭМ – сфера обращения электроэнергии и 

мощности по определенным установленным законодательно правилам, где производители 

(генерирующие компании) продают произведенную ими электроэнергию [1]. 

Цель работы – анализ механизмов формирования цен на электроэнергию на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности. 

Экономические отношения в электроэнергетике организованы по двухуровневой 

системе. Крупные производители, потребители и сбытовые компании участвуют в 

отношениях купли-продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности РФ. 

Потребители, поставщики и сбытовые компании, не участвующие на оптовом рынке, 

работают на розничном рынке электроэнергии. Формирование цен на электроэнергию с 

помощью механизмов оптового рынка осуществляется не по всей территории Российской 

Федерации. На части территории Сибири и, практически, на всей территории Дальнего 

Востока имеются лишь отдельные изолированные энергосистемы, оптовый рынок 

электроэнергии отсутствует [2]. 

Регионы, объединенные по правилам ОРЭМ, образуют ценовые зоны. Ценовая зона – 

это часть территории РФ, где возможна конкуренция между участниками оптового рынка 

электроэнергии и мощности. На территории РФ их две: первая ценовая зона включает в себя 

Европейскую часть России и Урала, вторая – Сибирь (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Ценовые и неценовые зоны РФ:  

1 – первая ценовая зона; 2 – вторая ценовая зона;  

3 – первая неценовая зона; 4 – вторая неценовая зона;  

5 – разрозненные изолированные энергосистемы 

 

Первая ценовая зона – Европейский регион: 

 установленная мощность – 72-75% от общего показателя, и достаточно равномерна 

распределена по территории; 

 различные виды топлива; 

 развитая сетевая инфраструктура. 
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Вторая ценовая зона – регион Сибири: 

 установленная мощность – около 20% от общего показателя; 

 относительно слабые связи между Европейским регионом и Дальним Востоком; 

 в структуре производства более 50% составляют ГЭС. 

К неценовым зонам ОРЭМ, где продажа электроэнергией осуществляется по 

утвержденным тарифам, относятся следующие субъекты РФ: 

1. Калининградская область, Архангельская область, Республика Коми. 

2. Субъекты Дальневосточного Федерального Округа, включенные в состав 

Объединенной Энергетической Системы Востока – ОЭС Востока, а именно Амурская 

область, Еврейская Автономная Область, Хабаровский край, Приморский край. 

В неценовых зонах Дальнего Востока, Калининградской области, Республики Коми и 

Архангельской области установленная мощность ряда крупных электростанций составляет 

менее 10% от общего показателя. 

В неценовых зонах конкурентное рыночное ценообразование на данный момент 

считается невозможным в силу различных причин, поэтому покупка на оптовом рынке 

осуществляется по регулируемым государством ценам, а, следовательно, регулируется, и 

цена поставки конечному потребителю. 

Основной особенностью договоров в неценовых зонах является цена электрической 

энергии, которая определяется поставщиком и покупателем самостоятельно, но не выше 

предельного уровня цен (тарифов), ежегодно устанавливаемого федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов не позднее 1 декабря (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Предельные тарифы для нескольких субъектов РФ 

 

В неценовых зонах оптового рынка при определении цен на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую на розничных рынках конечным потребителям, применяются 

принципы трансляции цен оптового рынка [4]. 

Цены трансляции, рассчитываемые сбытовыми компаниями в соответствии с 

Правилами применения цен (тарифов), определяются исходя из регулируемых тарифов, 

установленных для соответствующей категории потребителей, и стоимости покупки 
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электрической энергии и мощности на оптовом рынке гарантирующим поставщиком 

(энергосбытовой организацией). 

Цена на покупку электрической энергии может быть определена по формуле: 

𝑆 = 𝑉(𝑇 + 𝐼αβ), 
где S – стоимость фактического объема потребления электрической энергии потребителем на 

розничном рынке в неценовой зоне; V – фактический объем потребления электроэнергии 

розничным покупателем; Т – тариф на электроэнергию, устанавливаемый регулирующим 

органом субъекта РФ; I – удельная стоимость единицы электрической энергии, 

приобретаемой на оптовом рынке; α – коэффициент, отражающий изменение цены на 

оптовом рынке; β – коэффициент, отражающий влияние населения на формирование цены 

для прочих конечных потребителей [5]. 

Население и приравненные к нему потребители оплачивают электрическую энергию 

(мощность) по тарифам, установленным органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Участниками ОРЭМ являются производители электроэнергии, операторы, 

энергоснабжающие организации, сетевые компании. Для осуществления работы на ОРЭМ 

необходимо иметь статус участника рынка. 

В настоящий момент работа на ОРЭМ разделена на сектора, каждый из которых имеет 

свои условия заключения сделок и сроки поставки: 

 сектор свободных договоров, 

 рынок на сутки вперед, 

 балансирующий рынок. 

Основные объемы электроэнергии распределяются в рамках долгосрочных (на срок до 

5 лет) договоров между поставщиками и потребителями. Долгосрочные договоры 

заключаются на принципах «Take or pay», то есть покупатель оплачивает законтрактованные 

объемы электроэнергии и мощности вне зависимости от реальных объемов потребления. 

Рынок на сутки вперед (РСВ) позволяет участникам оптового рынка приобрести 

недостающую или продать излишнюю электроэнергию, корректируя таким образом 

изменения в потреблении и производстве электроэнергии, не учтенные в рамках 

долгосрочных договоров.  

Цена РСВ формируется на основании конкурентного отбора заявок потребителей и 

поставщиков, проходящего в форме аукциона, на каждый час суток, следующих за 

аукционом. Информация об индексах и объемах торговки на рынке на сутки вперед 

публикуется ежедневно на сайте ОАО АТС [6]. 

Балансирующий рынок (БР) – сектор, на котором происходит торговля отклонениями 

фактического графика производства от планового. Принцип назначения тарифа на 

электроэнергию в неценовых зонах позволит повысить технико-экономическую 

обоснованность инвестиционных проектов на возобновляемых источниках энергии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАРАМАГСКОЙ ГЭС-1 

 

Цель работы – анализ энергетического состояния региона с целью обоснования 

строительства Зарамагской ГЭС-1. 

Зарамагская ГЭС-1 размещается в Республике Северная Осетия – Алания, субъекте 

Северо-Кавказского федерального округа. Площадь Республики Алания – 8,0 тыс. км2 [1]. 

Это один из самых густонаселенных субъектов РФ: численность населения составляет около 

700 тыс. чел., плотность населения – 87,6 чел./км2. По данным прогноза численность 

населения к 2020 г. превысит 707 тыс. чел. [2]. 

Ведущими отраслями промышленности Республики являются: цветная металлургия, 

электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, 

горнодобывающая промышленность, электронная, лёгкая, стекольная промышленность [3]. 

Доля электроэнергетики в структуре республиканской промышленности составляет 

11,8%. Производство электроэнергии обеспечивают Дзау ГЭС, Эзминская ГЭС, 

Гизельдонская ГЭС, Головная ГЭС Ардонского каскада ГЭС, а также малые ГЭС.  

Республика Северная Осетия – Алания в территориальном плане обслуживается 

Северо-Осетинской энергосистемой, входящей в Объединенную энергосистему Юга (ОЭС 

Юга). ОЭС Юга обеспечивает энергоснабжение потребителей на территории Южного и 

Северо-Кавказского федерального округов в составе 13 субъектов РФ общей площадью  

590 тыс. км2, с населением около 23000 тыс. человек [4]. В состав ОЭС Юга входят 12 

региональных энергосистем: Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Кубанская, 

Ставропольская, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, 

Чеченская, Дагестанская, Калмыцкая и Ингушская. 

Ведущее место по уровням электропотребления, электрическим нагрузкам и выработке 

электроэнергии в ОЭС Юга занимает Краснодарский край, Ростовская область, 

Волгоградская область и Ставропольский край. На их долю приходится 79% от общего 

электропотребления и 89% от суммарной выработки электроэнергии [5]. 

На рисунке представлено электропотребление и производство энергии ОЭС Юга. 

Среднегодовой темп роста электропотребления в ОЭС Юга в 2006-2008 гг. составил 

3,3%. В период до 2030 г. в ОЭС Юга прогнозируется рост электропотребления и нагрузок, 

который определяется следующими факторами [5]: 

 модернизацией существующих обрабатывающих производств и строительством новых; 

 развитием сельского хозяйства, энергетического и транспортного машиностроения; 

 развитием предприятий металлургии и строительной индустрии; 

 реализации проектов нефте- и газодобычи на Каспийском шельфе и строительством 

предприятий по переработки нефти и газа; 

 расширением трубопроводной системы каспийского трубопроводного консорциума 

России;  

 реализацией проектов, обеспечивающих ввод в эксплуатацию и энергоснабжение 

объектов для проведения зимней олимпиады 2014 года в Сочи; 

http://www.so-ups.ru/


234 

 

 формированием на базе крупных агломераций Южного Федерального Округа торговых, 

транспортно-логистических и финансовых центров; 

 поэтапным развитием туризма и рекреации (строительство туристического кластера в 

СКФО, Краснодарском крае и республике Адыгея под общим названием «Высота-5612», 

строительство горнолыжного курорта «Мамисон»); 

 увеличением пропускной способности транспортных коммуникаций для обеспечения 

грузо- и пассажиропотоков. 

 

 
 

Рис. Производство и потребление электроэнергии ОЭС Юга 

 

Установленная мощность Nу электростанций ОЭС Юга в 2011 г. составила 17571,2 МВт 

[5]. Располагаемая мощность электростанций составила 15332 МВт. 

За 2010 г. электростанциями ОС Юга выработано 75,25 млрд. кВт∙ч [5] электроэнергии, 

в том числе: 

 ТЭС – 41996,2 млн. кВт∙ч (55,9%),  

 ГЭС – 19511,3 млн. кВт∙ч (25,9%),  

 АЭС – 12414,6 млн. кВт∙ч (16,5%).  

По сравнению с 2005 г. выработка электроэнергии на электростанциях ОЭС Юга в 2010 г. 

увеличилась на 7,9%. 

Основные электростанций расположены в Волгоградской, Ростовской и 

Ставропольской ЭС. Наиболее крупные электростанции в ОЭС Юга: Волжская ГЭС – 2582,5 

МВт, Новочеркасская ГЭС – 2112 МВт, Ростовская АЭС –2000 МВт, Ставропольская ГРЭС – 

2400 МВт, Невинномысская ГРЭС – 1295 МВт, Чиркейская ГЭС – 1000 МВт. 

На территории Северо-Осетинской ЭС, обеспечивающей централизованное 

электроснабжение потребителей Республики Северная Осетия – Алания, находятся 

электростанции суммарной Nу = 100,8 МВт [5]. Выработка электроэнергии электростанциями, 

расположенными на территории энергосистемы, в 2010 г. составляла 348 млн. кВт∙ч, а 

электропотребление – 2166 млн. кВт∙ч [5]. В зимний период электростанциями, 

расположенными на территории энергосистемы, покрывается всего 4-7% максимальной 

нагрузки, летом – до 26-37% потребности.  

В ОЭС Юга остро стоит проблема старения основного оборудования электростанций. 

Объем устаревшего оборудования составляет 11280,6 МВт или 69,1% от суммарной Nу 

электростанций ОЭС. Из общего объема устаревшее оборудование ГЭС составляет 3783,6 МВт, 

а ТЭС – 7497 МВт [5]. 
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Несмотря на увеличение выработки электроэнергии в ОЭС Юга наблюдается дефицит 

электроэнергии, который покрывается из ОЭС Средней Волги и ОЭС Центра. Дефицит 

электроэнергии сохранится в течение всего рассматриваемого периода (до 2030 г.). В данной 

ситуации актуальным является ввод дополнительных мощностей на электростанциях ОЭС 

Юга, в том числе ввод в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1. 

Утвержденная Минэнерго СССР схема комплексного использования реки Ардон, 

разработанная в 1968 г., предусматривала строительство трех ГЭС – Зарамагской ГЭС-1, 

Зарамагской ГЭС-2 и Унальской ГЭС. Реализация проекта была приостановлена, за это 

время возникла необходимость актуализации проекта Зарамагской ГЭС-1 вследствие 

изменения нормативно-правовой базы гидроэнергетического строительства и изменения 

сейсмических условий района строительства. Зарамагская ГЭС-1 установленной мощностью 

342 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 842 млн. кВт∙ч [5] является первой, 

самой верхней ГЭС каскада ГЭС на реке Ардон.  

Зарамагская ГЭС-1 является станцией деривационного типа, в которой напор создается 

за счет разности уклонов воды в реке и деривации, выполняемой в виде безнапорного 

туннеля протяженностью 14,3 км [6]. К обычным основным сооружениям объекта (плотине, 

водосбросу, водоприемнику ГЭС, турбинным водоводам) в состав деривации были введены 

дополнительные сооружения:  

 бассейн суточного регулирования в конце безнапорной деривации;  

 гасительный узел в начале безнапорной деривации.  

В дальнейшем в гасительный узел был установлен агрегат, и сооружение 

переименовали в Головную ГЭС. Головная ГЭС (Nу = 15 МВт) выдает энергию с 2009 г., 

полностью обеспечивая нужды строительства и поддерживая энергосистему Республики 

Северная Осетия-Алания. 

Энергетическая обстановка Объединенной энергосистемы Юга и в частности Северо-

Осетинской энергосистемы, крайне напряжена в связи с дефицитом органического топлива и 

необходимостью демонтажа части изношенного оборудования электростанций. В настоящее 

время республиканские предприятия-электропроизводители удовлетворяют потребность 

Северной Осетии в электроэнергии менее чем на 20%. В этой связи намечается ввод в 

эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 и малых ГЭС в бассейне реки Урух, что позволит 

сократить дефицит электроэнергии с 80 до 30%.  
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

Одной из современных глобальных проблем является истощение мировых запасов 

органического топлива, и увеличение выбросов CO2 в процессе производства энергии. В 

2014 году мировое потребление невозобновляемых источников энергии составило  

16760,7 млн. т у.т., в том числе нефти – 6015,9 млн. т у.т., природного газа – 4379,3 млн. т 

у.т., каменного угля – 5545,5 млн. т у.т., ядерного топлива – 820,0 млн. т у.т. По сравнению с 

2013 г. потребление нефти возросло на 45,67 млн т у. т. (+0,8%), природного газа – на  

18,24 млн. т у.т. (+0,4%), каменного угля – на 21,20 млн. т у.т. (+0,4%). Добыча нефти 

увеличилась на 134,23 млн. т у.т. (+2,3%), природного газа – на 71,03 млн. т у.т. (+1,6%). 

Изменение мирового потребления традиционных источников энергии и ВИЭ за последние 15 

лет представлены на рис. 1. Страны-лидеры по добыче нефти в 2014 г. Саудовская Аравия 

(776,3 млн. т у.т.), Российская Федерация (763,0 млн. т у.т.) и США (742,8 млн. т у.т.), по 

добыче природного газа – США (954,5 млн т у.т.) и Российская Федерация (744,1 млн т у. т.), 

по добыче каменного угля – Китай (2635,2 млн т у.т.) и США (725,5 млн. т у.т.).  

 

 
 

Рис. 1. Мировое потребление ВИЭ и традиционных источников энергии, млн. т у.т. 

 

В 2014 г. треть мирового потребления нефти приходилась на США (1194,4 млн. т у. т.) 

и Китай (743,2 млн. т у. т.). Россия является пятой по величине потребления нефти страной 

(211,6 млн. т у. т.) после Японии (281,2 млн т у. т.) и Индии (258,1 млн. т у. т.). Лидирующие 

страны по потреблению природного газа – США (993,5 млн. т у. т.) и Российская Федерация 

(526,2 млн. т у. т.), каменного угля – Китай (2803,4 млн. т у. т.) и США (647,6 млн. т у. т.), 

атомной энергии – США (271,2 млн т у. т.), Франция (140,9 млн. т у. т.) и Российская 

Федерация (58,4 млн. т у. т.) [1]. Следует отметить, что вышеперечисленные страны 

находятся в зависимости от добычи традиционных источников энергии, и их исчерпание 

приведет к ухудшению экономического благосостояния. Дефицит энергии и ограниченность 

топливных ресурсов актуализируют переход к альтернативным источникам энергии, 
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целесообразность использования которых определяется их конкурентоспособностью. При 

работе установок на основе ВИЭ практически отсутствуют отходы, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу или водоемы. Экологические издержки, связанные с добычей, 

переработкой и транспортировкой ископаемого топлива отсутствуют. Производство энергии 

на ВИЭ в 2014 г. возросло на 12,0%, и является перспективным направлением развития 

мировой энергетики [2].  

Для анализа мирового использования ВИЭ и возможности их развития в России были 

проанализированы зарубежные данные по мировому потреблению и добыче традиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Общая установленная мощность ЭС на ВИЭ в 2014 г. составила 1590,94 ГВт, в том числе 

крупных ВЭУ и ВЭС – 372,96 ГВт, геотермальных установок и биостанций – 12,59 ГВт, 

фотоэлектрических станций – 180,39 ГВт, крупных гидроэнергетических станций – 1025,0 ГВт 

[3]. Общее энергопотребление в мире в 2014 г. составило 20302,0 ТВт∙ч. Мировое 

производство электроэнергии в 2014 г. составило 23536,5 ТВт∙ч, в том числе гидроэнергии –

3884,6 ТВт∙ч, ветровой энергии – 706,2 ТВт∙ч, солнечной энергии – 185,9 ТВт∙ч, геотермальной 

энергии и энергии биомассы – 508,5 ТВт∙ч. Доля ВИЭ, в том числе и гидроэнергии, в 2014 г. 

составила 22,5 % от мирового производства электроэнергии (рис. 2). Растущие объемы 

потребления органического топлива увеличивают интерес к использованию ВИЭ.  

 

 
 

Рис. 2. Мировое производство электроэнергии, ТВт∙ч 

 

В 2014 г. наибольшее распространение ветроэнергетика получила в Китае  

(Nу = 114,6 ГВт), США (Nу = 66,1 ГВт) и Германии (Nу = 40,5 ГВт); солнечная энергетика – в 

Германии (Nу = 38,2 ГВт), Китае (Nу = 28,2 ГВт) и Японии (Nу = 23,3 ГВт). Наибольшие 

мощности геотермальных электростанций зафиксированы в Индонезии  

(Nу = 1,4 ГВт) и на Филиппинах (Nу = 1,9 ГВт). 

Обеспечение развития ВИЭ является приоритетным направлением развития и для 

России. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предполагает развитие 

энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения [4]. В рамках реализации стратегии 

по развитию нетопливной энергетики прогнозируется увеличение объемов производства 

электроэнергии на базе ВИЭ. Большинство объектов российской возобновляемой 

электроэнергетики в зонах децентрализованного электроснабжения работают с высокими 
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показателями [5]. Согласно проекту ОАО «РАО Энергетические системы Востока»- 

«Перспективы развития проектов ВИЭ в децентрализованных районах ДФО» 

Дальневосточный округ обладает высоким потенциалом использования ВИЭ. Средний 

КИУМ использования энергии солнца составляет 8-12%, энергии ветра – 15-25% [7]. 

Использование ВИЭ позволяет снизить вредные выбросы в окружающую среду, повысить 

национальную энергобезопасность. 

Исследования выполняются в рамках Президентского гранта НШ-2240.2014.8 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 

Выводы. В работе дан анализ современного состояния мирового потребления и добычи 

органических источников энергии, а также мирового развития использования ВИЭ:  

1. Мировое потребление невозобновляемых источников энергии в 2014 г. составило 

16760,7 млн. т у. т., увеличившись на 0,6 % по сравнению с 2013 г. 

2. Мировое производство электроэнергии в 2014 г. составило 23536,5 ТВт∙ч, 

увеличившись на 1,5 % по сравнению с 2013 г. 

3. Мировая установленная мощность ЭС на основе ВИЭ в 2014 г. составила  

1590,94 ГВт.  

4. Общее производство электроэнергии на основе ВИЭ в 2014 г. составило  

5285,2 ТВт∙ч. Доля ВИЭ в производстве электроэнергии – 22,5 %. 

Технологии производства возобновляемой энергии быстро совершенствуются, и 

прогресс в использовании ВИЭ позволит достичь высоких приростов производства энергии. 
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ТРЕХМЕРНОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ AUTODESK 3DS MAX 

 

Использование компьютерных технологий для автоматизации всего процесса 

проектирования, включая выпуск проектной документации в виде чертежей, появилось еще 

на ранних этапах развития систем автоматизированного проектирования 

гидроэнергетических объектов (САПР ГЭО) [1], но долгое время не могла быть реализована 



239 

 

по причине недостаточного развития программного обеспечения и низкой 

производительности компьютеров. За последующие десятилетия были разработаны методы 

создания графической документации на плоскости [2], т. е. произошел переход от 

неэффективного ручного способа создания проектной документации к ее разработке с 

использованием компьютерных технологий, что снизило трудоемкость этого вида проектных 

работ, позволило сократить сроки проектирования и упростило координирование работы 

специалистов. 

Следующим этапом совершенствования методов проектирования строительных 

объектов стал переход к проектированию с использованием трехмерного моделирования. 

В настоящее время при создании проектной документации широко используются системы 

автоматизированного проектирования (САПР), позволяющие создавать трехмерные модели 

объектов [3]. 

Дальнейшим совершенствованием процесса проектирования является трехмерное 

параметрическое моделирование – моделирование (проектирование) с использованием 

параметров элементов модели и соотношений между этими параметрами. Параметризация 

позволяет за короткое время рассмотреть (с помощью изменения параметров или 

геометрических соотношений) различные конструктивные схемы и избежать 

принципиальных ошибок [4]. 

Параметрическое моделирование уже выполнялось на кафедре ВИЭГ Санкт-

Петербургского Политехнического университета [5, 6], однако моделировались только 

гидроэнергетические объекты. 

В данной работе рассматривается расчет и параметрическое моделирование 

ветроэлектрической установки (ВЭУ). Целью работы является расчет основных параметров 

типовой горизонтально-осевой трехлопастной ВЭУ и создание ее трехмерной 

параметрической модели. В качестве среды для моделирования возможно использование 

Autodesk Inventor, Компас 3D, Autodesk 3ds MAX. Inventor и Компас 3D позволяют создавать 

параметрические модели и сборки, но они не требуются в данной работе, поэтому была 

выбрана программа Autodesk 3ds MAX. Она не позволяет получать наборы параметрических 

моделей (деталей), однако имеет встроенный язык программирования, позволяющий 

описывать и создавать параметрические модели в целом. Кроме того, в ней возможна 

фотореалистичная визуализация созданной модели. В работе решаются следующие задачи: 

1) создается база с основными параметрами современных ВЭУ мегаваттного класса 

мощности; 

2) ищутся зависимости между мощностью ВЭУ и ее основными размерами и весом 

отдельных частей; 

3) создается программа для расчета параметров ВЭУ на языке MS Visual Basic 6; 

4) создается программа на языке программирования MAX Script для создания модели 

ВЭУ в программе 3ds MAX на основе рассчитанных параметров. 

База параметров ВЭУ создается для 10 крупнейших фирм производителей ВЭУ по 

данным [7]. Ищутся общие зависимости диаметра и высоты башни, диаметра ветроколеса 

(ВК), размеров гондолы и веса этих частей от мощности. 

В качестве исходных данных для расчета параметров ВЭУ и создания ее модели 

используются: 

1) мощность установки; 

2) расчетное сопротивление грунта; 

3) ветровой район; 

4) снеговой район; 

5) относительная шероховатость; 

6) горизонтали рельефа. 



240 

 

Таким образом, зная вышеперечисленные данные, в написанной программе 

рассчитываются размеры фундамента (высота, диаметр), диаметр и высота башни, диаметр 

ВК, габаритные размеры гондолы как функции мощности ВЭУ, также и вес частей 

установки. 

Рассчитанные размеры вводятся в программу, написанную на языке MAX Script, и 

создается трехмерная модель ВЭУ (рис.). 

 

 
 

Рис. Ввод данных и фрагмент построенной модели ВЭУ 

 

Рельеф, заданный горизонталями, переводится в трехмерную поверхность с 

использованием встроенного инструмента Terrain программы 3ds MAX. Модель ВЭУ 

размещается на поверхности рельефа и визуализируется. 

Рассмотренная схема расчета и создания параметрической модели ВЭУ не позволяет 

получать точные модели для проектной документации, так как не создаются библиотеки 

параметрических моделей, а рассчитывается несколько базовых параметров, на основании 

которых создается трехмерная модель полностью, без зависимостей между частями ВЭУ. 

Модель может быть использована для проверки различных по мощности и расположению 

вариантов и позволяет наглядно показать ВЭУ и ее фундамент на трехмерной поверхности 

рельефа. Кроме того, рассмотренную схему можно использовать в учебном процессе при 

проектировании ВЭУ. 
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АНАЛИЗ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА 

 

Республика Узбекистан расположена в междуречье Амударьи и Сырдарьи и занимает 

площадь 447,4 тыс. кв. км. Протяженность территории республики с запада на восток – 1425 км, 

с севера на юг – 930 км. Территория на севере и северо-востоке граничит с Казахстаном, на 

востоке и юго-востоке – с Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе – с Туркменистаном, на 

юге – с Афганистаном. Самые крупные реки – Амударья и Сырдарья [1]. 

В Узбекистане большинство электростанций построено в советское время и технология 

и оборудование на многих электростанция является устаревшей и менее эффективной, чем 

современные технологии и оборудование. При этом со старением оборудования его КПД 

уменьшается, и оно требует больше операционных расходов для эксплуатации. Многие 

линии электропередачи тоже являются устаревшими и потери электроэнергии в них 

достаточно высоки. Такая же ситуация наблюдается в распределительных пунктах.  

Объем годовой добычи углеводородного сырья в Узбекистане составляет около 86 млн. 

т у. т. С 1991 г. его уровень возрос более чем на 60%. Республика не обладает собственной 

атомной промышленностью, весь произведённый малообогащенный уран поставляет на 

экспорт. Геологические запасы нефти оцениваются в 5 млрд. т. Доказанные запасы нефти 

составляют около 530 млн. т. В настоящее время добыча нефти составляет только 3,5 млн. т в 

год. Геологические запасы природного газа достигают более 5 трлн. м3, а доказанные запасы 

природного газа – 3,4 трлн. м3. Добыча природного газа составляет около 63 млрд. м3 [2]. 

Электроэнергетика Узбекистана является базовой отраслью народного хозяйства 

Республики и, оказывает весомое воздействие на развитие всего народнохозяйственного 

комплекса. Сплошная электрификация создала возможность развития производственной и 

социальной инфраструктуры городов и сельских районов Узбекистана, становления 

промышленности, стройиндустрии. Электрификация в сельском хозяйстве, ирригации и 

мелиорации позволила освоить значительные площади плодородных земель, что вывело 

Республику в число ведущих стран по производству ценнейшего продукта – хлопкового 

волокна. Единая электроэнергетическая система Узбекистана полностью обеспечивает 

потребность объектов экономики и населения республики в электрической энергии. 

Узбекистан стал крупнейшей энергетической державой в Центрально-Азиатском регионе. 

Образованная в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан И. Каримова от 

22.02.2001 за № УП-2812 «Об углублении экономических реформ в энергетике Республики 

Узбекистан» в 2001 г. на базе Министерства энергетики Республики Узбекистан ГАК 

«Узбекэнерго» является основным производителем электрической энергии в республике. 
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Энергетическую базу республики составляют 42 электростанции компании суммарной 

установленной мощностью более 12,0 ГВт, в том числе 10 тепловых электростанций мощностью 

10,6 ГВт (85,1%) и 29 гидравлических электростанций мощностью 1,4 ГВт (11,4%), прочие – 

0,480 ГВт (3,5%) [4]. Все крупные электростанции представлены в табл. 1.  

Большинство гидроэлектростанций объединено в каскады ГЭС. Большинство 

гидроэлектростанций объединено в каскады ГЭС, позволяющие гидростанциям работать в 

режиме регулирования мощности, остальные ГЭС работают в базисном режиме. 

 

Таблица 1  

Наиболее крупные электростанции Узбекистана 

Название электростанции 
Мощность агрегата и их количество, 

МВт/шт. 
Установленная 

мощность, МВт 
Тепловые 

Сырдарьинская ТЭС 300×10 3000 
Ново-Ангренская ТЭС 300×7 2100 
Ташкентская ТЭС 150×6; 155×3; 165×3 1860 
Новоийская ТЭС 25×2; 50×2; 60×1; 150×2; 160×2; 210×2 1250 
Тахиаташская ТЭС 100×2; 110×1; 210×2 730 
Ангренская ТЭС 52×1; 52.5×1; 53×1; 54,5×1; 68×4 484 
Ферганская ТЭЦ 25×1; 50×1; 55×2; 100×2 305 

Гидравлические 
Чарвакская ГЭС 150×2; 155×2; 165×2 620 
Ходжикентская ГЭС 55×3 165 
Туямуюнская ГЭС 25×6 150 
Андижанская ГЭС 35×4 140 
Фархадская ГЭС 30×2; 33×2 126 
Газалкниская ГЭС 40×3 120 

 

Чирчик-Бозсуйские ГЭС организационно разделяются на пять каскадов: Урта-

Чирчикских ГЭС (885 МВт), Чирчикских ГЭС (190,7 МВт), Кадырьинских ГЭС (44,6 МВт), 

Ташкентских ГЭС (29 МВт), Нижне-Бозсуйских ГЭС (50,9 МВт). Урта-Чирчикские ГЭС 

расположены на реке Чирчик, остальные ГЭС – на питаемых рекой Чирчик деривационном 

канале и канале Бозсу. Верхней ступенью каскада является Чарвакская ГЭС, мощность 

которой составляет половину мощности всего каскада. Высотная насыпная плотина ГЭС 

создает крупное Чарвакское водохранилище, осуществляющее регулирование стока в 

интересах всего каскада. Ниже расположены Ходжикентская и Газалкентская ГЭС – станции 

плотинного типа с насыпными плотинами, в чьи функции, помимо выработки 

электроэнергии, входит выравнивание сбросов воды с мощной Чарвакской ГЭС [3].  

Наибольшее значение для экономического развития Узбекистана имеют ресурсы 

солнечной энергии и гидроэнергетические ресурсы. В настоящее время доля 

возобновляемых источников энергии (не включая гидроэнергетику) в топливно-

энергетическом балансе страны не превышает одного процента. 

Валовый гидроэнергетический потенциал речного стока Узбекистана оценивается в 

88,5 ТВт∙ч при средней мощности в 9,6 ГВт [5]. Ресурсы малой гидроэнергетики 

оцениваются в 4,4 ТВт∙ч. В 1995 г. была принята «Программа развития малой 

гидроэнергетики в РУз», осуществляемая Министерством сельского и водного хозяйства 

страны. Гидроэлектростанции, построенные по этой программе, используют расходы воды 

неэнергетических, в основном, ирригационных водохранилищ и каналов (табл. 2) [6]. 
В 2003 г. была введена в строй первая малая ГЭС, построенная в рамках этой 

программы, – Ургутская гидроэлектростанция мощностью 3,6 МВт с годовой выработкой 
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электроэнергии 9,6 млн. кВт∙ч. В областях республики намечено построить 142 МГЭС с 

суммарной мощностью 1300 МВт и среднегодовой выработкой 2,8 ТВт∙ч электроэнергии. 

 
Таблица 2  

Параметры ГЭС, построенных по программе развития малых ГЭС Узбекистана 

Название станции Область 
Установленная 

мощность, МВт 
Среднегодовая 

выработка, ГВт∙ ч 

ГЭС при Туполангском водохранилище 
Сурхан-

дарьинская 
175,0 514,0 

ГЭС при Гиссаракском водохранилище 
Кашка-

дарьинская 
45,0 80,9 

Пионерская Ташкентская 8,0 35,0 

ГЭС при Ахангаранском водохранилище –″– 21,0 66,5 

ГЭС-2 при Андижанском водохранилище Андижанская 50,0 114,8 

Шахриханская-0 –″– 30,0 160,0 

Шахриханская-1 –″– 15,0 80,0 

ГЭС на Южно-Ферганском канале Ферганская 7,9 42,0 

ГЭС при Каркидонском водохранилище –″– 10,0 26,0 

ГЭС при Сохском водохранилище –″– 32,0 88,4 

Шахимарданская ГЭС –″– 2,2 14,0 

ГЭС при Гавасайском водохранилище Наманганская 9,5 26,0 

Уйчинская-1 –″– 20,3 110,0 

Уйчинская-2 –″– 38,6 200,0 

Багишамальская-2 Самаркандская 17,7 74,0 

ГЭС Шаудар –″– 6,0 28,0 

Ургутская ГЭС на ПК-84 канала 

Обводной Даргом 
–″– 3,6 9,6 

Всего:  491,8 1669,2 

 

Выводы. Для обеспечения энергетической устойчивости республики после 2030 г. 

целесообразно дальнейшее развитие гидроэнергетики, включая малую, солнечной 

энергетики, геотермальной и ветровой энергетики. Такой богатый природный потенциал 

необходимо использовать по назначению, широко применять на практике 

высокоэффективные возобновляемые источники энергии, популярность которых растет во 

всем мире. 

Работа выполнена под руководством профессора кафедры «Водохозяйственное и 

гидротехническое строительство» ИСИ, д.т.н. Сидоренко Г.И. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНОВКИ РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ ЧИРЮРТСКОЙ ГЭС 

 

Основанием для реконструкции Чирюртской ГЭС послужило увеличение по 

требованию водохозяйственного комплекса сезонных попусков в низовье р. Сулак 

Чиркейской и Миатлинской ГЭС, превышающих пропускную способность Чирюртской ГЭС 

(200 м3/с), что приводит к холостым сбросам на плотине Чирюртского гидроузла. Кроме 

этого установлено, что фактическая выработка Чирюртских ГЭС не достигает расчетной, 

вследствие вынужденных остановок агрегатов для ремонта гидросилового, 

электротехнического оборудования, а также расположенных на деривационном тракте 

водозаборов.  

Цель работы – обоснование компоновки и основных сооружений реконструируемой 

Чирюртской ГЭС-1 на реке Сулак. 

Чирюртская ГЭС является нижней ступенью каскада из 10 гидростанций на реке Сулак. 

Располагается Чирюртская ГЭС у основания Северного склона Главного Кавказского хребта, 

в том месте, где река Сулак выходит на предгорную равнину. Схема создания напора – 

комбинированная, часть создается за счет плотины, а часть за счет деривации.  

Чирюртский гидроузел включает головной узел, в состав которого входит земляная 

укатанная плотина, высотой 37.5 м, перекрывающая русло реки, и бетонные сооружения на 

левом берегу: донный водосброс и водоприемник ГЭС. Плотина с отметкой гребня 98,0 

создает напор 33 метра, то есть 73% общего напора; остальные 27% создаются 

деривационным каналом длиной 3,5 км. Крайне правое (по потоку) водопропускное 

отверстие водосброса используется в качестве водоприемника Гельбахской ГЭС с 

подводящей деривацией вдоль низового откоса земляной плотины. [11] 

В работе были рассмотрены 5 вариантов реконструкции действующей ГЭС с 

увеличением установленной мощности:  

1. Вариант с двумя гидроагрегатами, замена гидросилового, электротехнического 

оборудования;  

2. Вариант с тремя гидроагрегатами, замена оборудования, гидросилового, 

электротехнического оборудования;  

3. Вариант с четырьмя гидроагрегатами, замена оборудования, гидросилового, 

электротехнического оборудования. 

4. Вариант двухрядного расположения четырех агрегатов в здании ГЭС-1.  

5. Строительство новой гидроэлектростанции вниз по течению р. Сулак после забора 

воды Юзбаш-Аксайским распределительным узлом. 

Во всех вариантах учитываются затраты на полный демонтаж станции и строительство 

нового здания на месте предыдущего [9,10]. 

После расчетов и сравнительного анализа предложенных вариантов был принят 

вариант с установкой четырех агрегатов типа ПЛ 50/1075-В-315 диаметром 3150 мм,  

Nу = 116 МВт [1,6]. 

Два агрегата располагаются на месте старых, третий – пристраивается с левой стороны, 

четвертый – с правой. Увеличивается объем напорного бассейна, предусмотрено 

строительство четырех ниток турбинных трубопроводов (по одной к каждому агрегату). 

Здание станции с монтажной площадкой выполнено в едином блоке. Ширина здания 

ГЭС – 24 м, общая длина машинного зала, включая монтажную площадку, составляет 67,35 м. 
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Отметка пола машинного зала 55,45 м, подошвы – 36,75 м, расстояние между  

осями составляет 13 м [8]. 

Запроектирован машинный зал закрытого типа, конструкция верхнего строения выполнена в 

виде железобетонного каркаса и сборных железобетонных колонн с шагом 6,5 м, 

поддерживающих подкрановую балку и перекрытие. Машинный зал оборудован мостовым 

краном пролетом 15,5 м, грузоподъемностью 160/32 т для монтажа и ремонта оборудования [2, 3]. 

В машинном зале на отметке 55,45 м располагаются маслонапорные установки, 

регуляторы скорости и панели автоматики. Связь машинного зала с турбинным 

осуществляется с помощью лестницы, расположенной между агрегатами. В турбинном зале 

расположены генераторные распределительные устройства и агрегатные щиты [5, 7]. Подвод 

воды к агрегатам осуществляется четырьмя турбинными водоводами диаметром 4 м каждый.  

Въезд в здание ГЭС предусмотрен с правой стороны, где расположена монтажная 

площадка и распределительное устройство, а также четыре трансформатора ТРДН-40000/110 

[4].  

В данной работе было проведено сравнение существующей станции с предлагаемыми 

проектами реконструкции. Сравнение параметров по вариантам приведено в таблице. 
 

Таблица  

Сравнение существующей станции с предложенными вариантами реконструкции 

Параметр 
Существующая 

станция 
Варианты 

реконструкций 

Кол-во агрегатов 2 2 3 4 

D, м 3,7 4,25 3,35 3,15 

nген, об/мин 187,5 187,5 166,7 250 

Тип гидротурбины ПЛ ПЛ РО ПЛ 

N, МВт 72 114 120 116 

 

Из таблицы видно, что в варианте реконструкции с двумя агрегатами, рабочее колесо 

значительно больше по размерам, чем у существующей станции, что обусловит увеличение 

затрат на расширение проточной части. Следовательно, вариант с двумя агрегатами не 

рекомендуется для реализации. Необходимо отметить, что частота вращения гидротурбины у 

варианта реконструкции с четырьмя агрегатами максимальна, и, следовательно, стоимость 

генератора, а также всего проекта в целом, ниже. Дополнительным преимуществом этого 

варианта является надежная схема выдачи мощности в сеть при аварийно-ремонтных 

работах. Кроме того, реализация схемы попарного подключения гидроагрегатов к элементам 

электросети позволит сократить пространство в здании ГЭС и обусловит экономию средств 

при покупке оборудования. В непосредственной близости здания имеется территория, 

которая может быть использована для небольшого расширения здания ГЭС.  

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, что вариант реконструкции с 

установкой четырех гидроагрегатов является самым эффективным и выгодным. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Введение. Одним из основных видов деятельности железнодорожного транспорта 

является удовлетворение потребностей в перевозке пассажиров, грузов, багажа и 

грузобагажа. Так, в 2014 г. на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 1 млрд. 68,3 млн. 

пассажиров, из них в дальнем следовании – 102,8 млн. пассажиров, в пригородном 

сообщении – 965,5 млн. [1]. 

На перспективу до 2030 г. ожидаются высокие темпы роста объемов пассажирских 

перевозок, в первую очередь на подходах к Московскому и Санкт-Петербургскому 

железнодорожным узлам. 

Для удовлетворения пассажиров требуется не только наличие современного 

комфортабельного подвижного состава, но и создание эргономичной инфраструктурной 

среды, включающей в себя вокзальные комплексы, пассажирские станции и т. п. 

Тем не менее, обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта 

требует значительных затрат энергии: на тягу поездов расходуется более 85% 

электроэнергии, потребляемой ОАО «РЖД». Следовательно, вопрос энергосбережения на 

железнодорожном транспорте является одним из наиболее актуальных. 

Кроме того, одними из приоритетных задач «Энергетической стратегии холдинга 

«РЖД» на период до 2015 г. и на перспективу до 2030 г.» являются значительное повышение 

показателей энергетической эффективности всех сфер деятельности (тяга поездов, 

инфраструктура, ремонт, производство), использование альтернативных возобновляемых 

энергоресурсов и создание мощностей собственной генерации энергии на нетяговые нужды, 

внедрение емких накопителей энергии [2]. 

Таким образом, возможно снижение затрат на энергоснабжение инфраструктуры 

пассажирских перевозок, в частности, путём рассмотрения варианта частичного или полного 

энергообеспечения пассажирских платформ за счёт использования возобновляемых 

источников энергии. 

Цель работы – обоснование актуальности использования ресурсного потенциала 

солнечной энергетики РФ в целях энергосбережения инфраструктурной среды сети 

железных дорог. 
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На сети железных дорог Российской Федерации находится значительное количество 

платформ, предназначенных для посадки пассажиров в поезда. Они расположены как на 

крупных остановочных пунктах в мегаполисах, так и вблизи малонаселённых пунктов либо 

объектов хозяйственной деятельности. 

Естественным образом, если в первом случае обеспечение электрической энергией 

крупных пассажирских узлов происходит от энергетических объектов, таких как ТЭС, АЭС и 

ГЭС, способных удовлетворять потребность в электрической энергии мегаполиса в 

совокупности с железнодорожным вокзалом, то во втором случае пассажирские платформы 

станций и остановочных пунктов либо обеспечиваются электрической энергией с помощью 

линий электропередач, либо в большинстве случаев полностью лишены электрической 

энергии. Стоит отметить, что это происходит либо по причине неэлектрифицированности 

данного участка железной дороги, либо из-за отсутствия достаточных мощностей для 

питания данных платформ. Кроме того, установка ЛЭП требует значительных затрат и не 

всегда возможна из-за особенностей рельефа и геологической структуры местности. 

Для удобства пассажиров (в зависимости от приближённости к крупным населённым 

пунктам, наличия билетных касс, объёмов прохода поездов и ряда других факторов) на 

пассажирской платформе требуется определённое количество электрической энергии для: 

 общего освещения платформы; 

 дежурного освещения безопасных путей прохода; 

 местного освещения табло расписания, а также питания электронных информационных 

табло; 

 питания системы контроля доступа пассажиров на посадку; 

 питания системы звуковых и световых предупредительных сигналов; 

 питания других систем, связанных с вышеперечисленными. 

В качестве источника автономного питания пассажирской платформы может 

использоваться, в частности, солнечная энергия. 

Существует мнение о том, что территория Российской Федерации не обладает 

достаточным потенциалом для использования энергии Солнца вследствие малого количества 

солнечных дней в году. В то же время следующие субъекты РФ: Калмыкия, Ставропольский 

край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский край, Алтайский край, 

Читинская область, Бурятия обладают значительными ресурсами солнечной энергии [3]. 

Таким образом, использование потока солнечного излучения в энергетических целях в 

предлагаемом комплексе представляется реально возможным. 

В пользу возможностей использования солнечной энергии для энергообеспечения 

пассажирских остановочных пунктов говорит также расположение значительного числа 

станций в зонах децентрализованного энергоснабжения РФ. Сопоставление карт 

энергообеспеченности территорий РФ и сети железных дорог РФ позволяет сделать вывод об 

актуальности применения солнечных энергетических установок (СЭУ) для пассажирских 

объектов холдинга «РЖД». 

Кроме того, можно отметить примеры СЭУ, использующиеся в настоящее время на 

объектах пассажирской инфраструктуры. Так, наиболее прогрессивную реализацию на 

сегодняшний день показывает совместная программа «РосНано» и «РЖД» «Умные 

вокзалы». В рамках этой программы установлена солнечная электростанция на 

железнодорожном вокзале в г. Анапа, внедряются солнечные фотоэлементы и солнечные 

коллекторы на крыше инновационного «олимпийского» вокзального комплекса в г. Адлер, а 

также планируется дальнейшее инвестирование на строительство и реконструкцию 

железнодорожных вокзалов на энергии Солнца [6]. 
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Результаты. В работе обоснованы актуальность и необходимость использования 

ресурсного потенциала солнечной энергетики РФ в целях энергосбережения 

инфраструктурной среды сети железных дорог. 

Вывод. Ряд приведенных аргументов позволяет сделать вывод о возможности 

использования потенциала солнечной энергетики РФ для энергобеспечения инфраструктуры 

пассажирских перевозок железнодорожного транспорта зон децентрализованного 

энергоснабжения РФ. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПОЛИГОНА ТБО  

С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

 

В современном мире все большее волнение вызывает вопрос управления и утилизации 

отходов. В Российской Федерации основным путем утилизации отходов является их 

складирование на специальных полигонах – полигонах твердых бытовых отходах (ТБО).  

Полигоны ТБО представляют собой огороженную территорию, на которой складируют 

отходы; данная территория должна быть оборудована техническими средствами, 

направленными на предотвращение загрязнения окружающей среды. К таким средствам 

можно отнести противофильтрационные экраны, предотвращающие попадание жидкого 

фильтрата в почву и грунтовые воды, дренажную систему, отводящую жидкий фильтрат в 

отстойник, систему дегазации для отвода свалочного газа из тела полигона ТБО и 

санитарную зону. Однако полигоны ТБО не всегда оборудованы защитными средствами или 

эти средства не отвечают заявленным требованиям. Этот факт обусловлен высокими 

капитальными вложениями при строительстве нового полигона ТБО или реконструкции 

старого, а также недостатком знаний в управлении отходами.  

При правильной политике управления полигоном ТБО возможно обеспечить оптимальный 

уровень защиты окружающей среды и получать энергию, достаточную для покрытия 

собственных нужд полигона и частичной продажи. К примеру, при установке активной системы 

дегазации (данная система основана на использовании насосов для удаления свалочного газа, 

что позволяет производить сбор газа в процессе эксплуатации полигона), возможно получение 

газа, который можно использовать в качестве топлива для генерации электрической и/или 

тепловой энергии. Свалочный газ имеет наиболее высокие энергетические показатели в 

четвертой фазе брожения отходов в теле полигона ТБО, так как данная стадия характеризуется 

активным образованием метана, она начинается через 5-10 лет после начала эксплуатации 
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полигона [1]. Основными компонентами свалочного газа является метан и диоксид углерода, 

более подробный состав газовой смеси можно увидеть в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 

Состав свалочного газа 

 
Компонент Содержание, % 

Метан (CH4) 50-70 

Диоксида углерода (CO2) 30-45 

Сероводород (H2S) <1 

Водород (H2) <1 

Прочие компоненты 1-4 

 

Благодаря своему составу, близкому по соотношению метана в газовой смеси к его 

соотношению в биогазе, полученным методом метанового брожения, свалочный газ можно 

сжигать в специальных когенерационных установках, рассчитанных на использование 

газообразного биотоплива со средним содержанием метана на уровне 65% от общего объема 

газовой смеси. В случае отсутствия системы дегазации происходят произвольные выбросы 

свалочного газа из тела полигона ТБО, что негативно сказывается на окружающей среде, в 

том числе и на человеке (компоненты свалочного газа вызывают резкое отравление и 

хронические заболевания нервной, кровяной и дыхательных систем), также такие выбросы 

могут стать причиной пожара.  

Количество газовой смеси, образовавшейся в теле полигона ТБО, можно 

спрогнозировать, используя одну из специальных математических моделей, таких как 

«Tabasaran-Retenberger» или «Landfill Air Emissions Estimation Model» [3]. Последняя модель 

легка в понимании и, благодаря разработанной системе констант, позволяет без особых 

трудностей определить приблизительное количество образовавшегося в ходе эксплуатации 

полигона ТБО свалочного газа. Формула, описывающая данную модель: 

 
где Q – уровень метанообразования, м3/год; R – ежегодный прирост отходов, т/год; 𝐿0 – 

потенциал образования метана, м3/т ТБО; k – константа разложения отходов, 1/год; c – время 

с момента закрытия полигона, лет; t – время с момента открытия полигона, лет. 

Количество и качество образующегося в теле полигона ТБО свалочного газа зависит от: 

 морфологического состава отхода, уровень метана возрастает с увеличением количества 

органических фракций (пищевые отходы, древесина, бумага, картон и т. д.); 

 метеорологических условий.  

Несмотря на негативные воздействия свалочного газа на организм человека, главным 

источником опасности является фильтрат. Фильтрат, образующийся в теле полигона, 

является токсичным раствором с минерализацией до нескольких десятков грамм на 1 л, 

содержанием ионов аммония, хлора и других макрокомпонентов до нескольких грамм на 1 л, 

высокими концентрациями тяжелых металлов (цинк, свинец, никель, хром, кадмий и др.) и 

органических соединений [4]. Поэтому уделяется особое внимание утилизации фильтрата и 

способам предотвращения его проникновению в почву и подземные воды. 

Утилизация фильтрата, как и утилизация свалочного газа может предоставить 

возможность получения выгоды. К примеру, получение сырья для производства 

биодизельного топлива в виде популяции водорослей, используемых при биологической 

очистке отстойников для жидкого фильтрата с полигонов ТБО.  

Отходящий от тела полигона жидкий фильтрат посредством дренажной системы 

проходить через систему фильтров, которая позволит отделить от жидкости твердые 

),(0
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дисперсные частицы. Впоследствии фильтрат будет поступать в крупный отстойник, 

спроектированный согласно расчету водному баланса полигона ТБО [4], в котором будет 

протекать процесс биологической очистки жидкости путем разрушения части органических и 

неорганических соединений водорослями, смешиваясь с водопроводной водой для снижения 

концентрации токсичных веществ. Размеры отстойника должны быть обусловлены тем фактом, 

что биологическая отчистка фильтрата требует достаточно долгого периода времени, 

зависящего от морфологического состава отходов, штамма водорослей и условий окружающей 

среды. Последний фактор заключается в требовании поддержании постоянной температуры 

воды, для этого можно использовать энергию, полученную от сжигания свалочного газа. Чтобы 

снизить уровень нагрузки на водоросли в процессе очистки, поступающий фильтрат требуется 

смешивать с чистой водой. Также обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности 

водорослей можно путем использования искусственных источников света (в случае если мы 

рассматриваем закрытый резервуар отстойника), которые могут позволить обеспечить условия 

для «продуктивного» развития водорослей [5]. 

Кроме обеспечения технической задачи отвода фильтрата и обеспечения оптимальных 

условий для жизни и размножения водорослей, основной задачей является выбор штамма 

водорослей. Организм должен производить разложение основных компонентов фильтрата, 

которые не были утилизированы посредством предварительного прохождения через систему 

фильтров, иметь высокий прирост биомассы и по возможности высокое содержание 

аминокислот, которые позволят использовать биомассу в качестве сырья для производства 

биодизеля. В случае если выбранный штамм не сможет произвести полную очистку смеси, 

следует рассмотреть варианты химической обработки отходящей смеси после стадии 

биологической очистки. 

Пример предлагаемой конструкции отстойника для биологической очистки фильтрата с 

применением водорослей представлен на рисунке. 

 
Рис. 1. Эскиз конструкции отстойника для биологической  

очистки фильтрата с применением водорослей:  

1 – корпус отстойника; 2 – входная труба, через которую поступает  

фильтрат с полигона ТБО; 3 – входная труба, через которую поступает  

водопроводная вода; 4 – слой водорослей поверх смеси воды и фильтрата;  

5 – лопастная мешалка с электрическим двигателем;  

6 – источники искусственного освещения; 7 – вентиляционная система;  

8 – технический люк; 9 – выходная труба для отвода очищенной воды 
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Выводы. Существует ряд вариантов получения энергии за счет утилизации продуктов, 

образующихся в течение жизненного цикла полигона ТБО. В работе рассмотрен процесс 

биологической очистки фильтрата с полигона ТБО и представлен эскиз подходящего для 

данных целей отстойника. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ БАЗ РЕАНАЛИЗА В П.АМДЕРМА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Основными данными для оценки ветроэнергетических ресурсов (ВЭР) в России 

являются наблюдения сети метеорологических станций Госкомгидромета СССР и 

Гидрометеослужбы России (ГМС). В среднем плотность покрытия территории России ГМС 

составляет 51 582 км2, что соответствует расстоянию между метеостанциями около 227 км. В 

районах Крайнего Севера плотность покрытия территории ГМС еще ниже и значения ВЭР в 

точке размещения ВЭС, удаленной от метеостанции могут значительно отличаться от 

измеренных на ней величин. 

При отсутствии качественной метеорологической информации используются данные 

банков реанализа, разработанных научными организациями и институтами. Они основаны на 

спутниковых наблюдениях, прошедших обработку в глобальных численных моделях 

прогнозирования погоды (NWP) и представляют собой базы синтезированных значений 

скорости и направления ветра в узлах расчетной сетки. Основным недостатком этих данных 

является различная точность в разных регионах мира. Таким образом, для достоверной 

оценки ВЭР выбор банка реанализа должен быть обоснован либо исследованиями 

предшественников, проведенных в данном регионе, либо проведением собственных 

исследований на базе краткосрочных натурных наблюдений в точке размещения ВЭС.  

Целью настоящих исследований является оценка достоверности определения ВЭР в 

конкретной точке на основе данных баз реанализа и выбор базы реанализа, наиболее точно 

описывающей ветровой поток в Ненецком автономном округе.  

Из всех существующих баз реанализа для анализа были выбраны базы, охватывающие 

всю территорию России (CFSR [1], MERRA [2] и NCEP/NCAR [3]), а также данные 

вторичного реанализа (Met Office, Vortex), заключающегося в масштабировании первичных 

данных реанализа в NWP моделях с бόльшим разрешением. 



252 

 

Исследование проводится в несколько этапов (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки ВЭР на базе данных реанализа [4] 

 

Для получения достоверной метеорологической информации были использованы 

краткосрочные натурные измерения специализированным ветроизмерительным 

комплексом (ВИК) в п. Амдерма Ненецкого автономного округа [5].  

Выбор наиболее подходящей для использования базы реанализа производится на 

основании анализа двух критериев: коэффициентов детерминации при МСР анализе и 

среднегодовых ВЭР, полученных в результате численного моделирования. Наиболее близкие 

значения среднегодовых скоростей,  

Оценка природных ВЭР является основным этапом при проектировании ВЭС, однако, 

большие различия в оценке природных ВЭР могут незначительно сказаться на оценке 

выработки электроэнергии ввиду нелинейности кривой мощности ВЭУ. Поэтому, в 

дополнение к оценке ВЭР, была рассчитана выработка электроэнергии ВЭУ, расположенной 

в точке натурных наблюдений. В качестве ВЭУ была рассмотрена установка типа nED 100 

производства компании Norvento enerxia (Испания) установленной мощностью 100 кВт с 

высотой башни 29,5 м. Выбор типа ВЭУ обоснован использованием в северных регионах 

ВЭУ малой мощности с расширенным диапазоном рабочих температур [6]. 

В табл. 1 приведено сравнение ветроэнергетических характеристик, полученных на 

основе ветромониторинга.  
 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа и численного моделирования на основе данных реанализа 

№ Источник метеоданных r2
speed

*, о.е. Vcp, м/с Ne, Вт/м2 Э*, МВтч/год 

1 ВИК  - 8,23 666,0 408 

2 CFSR 0,684 7,57 439,0 377 

3 MERRA 0,643 7,56 464,5 374 

4 NCAR/NCEP 0,523 7,91 467,4 348 

5 Vortex 0,636 5,87 242,9 161 

6 MetOffice 0,629 7,49 409,6 396 
*Примечания: r2

speed – коэффициент детерминации по скорости ветра, Э – годовая выработка 

электроэнергии ВЭУ nED 100 с учетом 10% потерь 
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Из анализа таблицы видно, что значение природных ВЭР (Ne), полученных с 

использованием баз реанализа занижают ВЭР в среднем на 20-40%, а технические 

ресурсы (Э) – на 8-15%. Для повышения точности оценок ВЭР предложено установить 

поправочные коэффициенты для баз данных MERRA и CFSR, как наиболее достоверно 

описывающих ветровой режим рассматриваемого региона [4]. Решение данной задачи 

возможно двумя способами: 

1. Установление поправочных коэффициентов для природных (апр) и 

технических (атехн) ВЭР исходя из соотношений: 

aпр=
NeВИК
Nei

,  aтехн=
ЭВИК
Эi

, (1) 

где Nei, NeВИК, Эi и ЭВИК – оценки удельной мощности ветрового потока (Ne, Вт/м2) и 

технических ресурсов (Э, МВт∙ч/год) на основе данных реанализа и натурных измерений за 

одинаковый период наблюдений соответственно. 

2. Установление поправочного коэффициента для ряда скоростей (аv). В этом случае 

численное моделирование ветрового потока проводится на основе видоизмененных рядов 

значений скоростей ветра в каждом узле соответствующей базы реанализа. Поправочный 

коэффициент рассчитывается по формуле: 

av=
VВИК
Vi

= √
NeВИК
Nei

3

= √aпр
3 , (2) 

где Vi и VВИК – средние величины скоростей ветра на основе данных реанализа и натурных 

измерений соответственно за одинаковый период наблюдений. 

На основе формул (1) и (2) были вычислены поправочные коэффициенты для банков 

реанализа CFSR и MERRA. На их основе рассчитаны значения природных и технических 

ВЭР в точке натурных наблюдений, за исключением NeMCP и ЭMCP, полученных на основе 

рядов, синтезированных на базе натурных измерений с помощью МСР анализа (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Поправочные коэффициенты для баз реанализа CFSR и MERRA и оценки ВЭР на их основе 

 

Банк 

реанализа 

апр, 

о.е. 

атехн, 

о.е. 

аv, 

о.е. 

Ne (апр), 

Вт/м2 

Э (атехн), 

МВт∙ч/ 

год 

Ne (аv), 

Вт/м2 

Э (аv), 

МВт∙ч/ 

год 

NeMCP, 

Вт/м2 

ЭMCP, 

МВт∙ч/ 

год 

CFSR 1,52 1,08 1,15 783 442 709 462 678 442 

MERRA 1,43 1,09 1,13 723 422 734 456 595 430 

 

Выводы. Оценка ВЭР по данным Атласа ветров России [7], перечитанным на высоту 

40,8 м для рассматриваемой территории составляет 675-725 Вт/м2. Полученные на основе 

поправочных коэффициентов значения ВЭР попадают в заданный диапазон, что говорит о 

достоверности оценок. При значительном разбросе полученных оценок природных ВЭР, 

разброс прогнозируемой среднемноголетней выработки электроэнергии ВЭУ в пределах 

10%. В связи с различиями рабочих характеристик для разных типов ВЭУ при оценке 

технических ВЭР, наиболее универсальным является поправочный коэффициент по скорости 

аv, который составляет 1,15 и 1,13 для банков реанализа CFSR и MERRA соответственно. 

Исследования проводятся под руководством д.т.н., проф. Елистратова В.В. в рамках 

Президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных 

школ РФ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЭС 

 

В настоящее время в России эксплуатируется около сотни ГЭС и, практически, на всех 

имеются проблемы, связанные с охраной окружающей среды. Их решение целесообразно 

было бы совместить с начинающимися работами по реконструкции и техническому 

перевооружению действующих электростанций. Для этого необходима достоверная 

многоплановая информация о характере воздействий гидроэнергетических объектов на 

природную среду, ущербах и экологической ситуации в зоне их влияния. 

В Санкт-Петербургском Политехническом университете на протяжении длительного 

периода времени проводились исследования по проблемам изучения состояния природной 

среды в районах действующих ГЭС методом анкетирования служб эксплуатации. 

Полученные результаты позволили обобщить и проанализировать информацию, 

сгруппировать факторы влияния на окружающую среду, а также выделить основные 

направления требуемых природоохранных мероприятий.  

В процессе строительства и эксплуатации водохранилищ ГЭС отмечены следующие 

факторы влияния гидроэнергетических объектов на окружающую среду: подтопление и 

затопление, изменение гидрологического режима, изменение гидрохимического режима, 

изменение климата, загрязнение нефтепродуктами, промышленными и масляными отходами. 

Подтопление земель связано с изъятием из оборота сельскохозяйственных земель, 

затопление полезных ископаемых является необратимым процессом. 

В процессе эксплуатации водохранилищ ГЭС происходят сбои в течении реки, что 

негативно сказывается на гидрологическом режиме. Полученный неустановившийся режим 

ведет к снижению скорости водообмена, обусловливающего постепенное осаждение 

органических и минеральных веществ [1]. Этот процесс приводит к заиливанию и 

уменьшению полезной емкости водохранилища. В процессе эксплуатации происходит 

нарушение термического режима, зависящего от глубины водохранилища. В глубоких 

водохранилищах наблюдаются процессы теплообмена, на которые оказывает влияние также 

скорости течения [2]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682614002752#bib20
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Термическое взаимодействие воды и воздуха влияет на выравнивание глубинной 

температуры водохранилища, результатом такого процесса является изменение условий 

образования ледяного покрова.  

В районах строительства и эксплуатации гидросооружений наблюдаются изменения 

климата в нижнем бьефе. Специалисты из служб эксплуатации водохранилищами ГЭС 

отмечают повышение влажности воздуха и увеличение туманов [3]. Температурный режим 

воздуха характеризуется, как правило, понижением температуры весной и в первой половине 

лета, и повышением температуры во второй половине лета и осенью [1]. 

Одним из значительных факторов влияния ГЭС на окружающую среду являются 

проблемы качества воды в водохранилище. Загрязнения нефтепродуктами, которые 

поступают со сточными водами, масловыбросы в нижний бьеф и цветение ведут к 

ухудшению качества воды: она становится непригодной для использования в сельском 

хозяйстве и для бытового и промышленного водоснабжения. Изменение качества воды 

влияет на уровень минерализации, что в целом меняет гидрохимический режим. Мониторинг 

наблюдений за данным режимом следует проводить на всех стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации ГЭС.  

Защита ихтиофауны при водозаборах является одной из наиболее важных 

природоохранных проблем современной гидроэнергетики. В основном, рыбозащитные 

мероприятия сводятся к воспрепятствованию прохода рыбы через опасные сооружения или к 

обеспечению минимальной травмированности при ее пропуске. Второй путь является 

предпочтительным для естественной миграции. Это требует разработки новых конструкций 

турбин, обеспечивающих наименьшие перепады давления на пути миграции рыбы [4].  

В последнее десятилетие одной из важных проблем является выделение парниковых 

газов в водоемах и водохранилищах. Это явление обусловлено микробным разложением 

органического вещества, содержащегося в затопляемых водохранилищами почвах и 

растительности, а также поступающего с водосбора и обусловленных геоэкологическими 

характеристиками размещения, гидрологическими параметрами и длительностью 

эксплуатации водохранилища. В водохранилищах масса органического вещества разлагается в 

течение короткого времени с выделением парниковых газов, за счет этого круговорот 

парниковых газов резко ускоряется. Уровень выбросов парниковых газов колеблется в 

зависимости от таких факторов, как площадь и тип затопленной территории, глубина водоема 

и его форма, местный климат, продолжительность и размер ледяного покрова, площадь 

наводных растений, качество воды, режим работы гидроузла, а также от экологических, 

физико-географических и социально-экономических характеристик речного бассейна [5]. 

Структура факторов влияния ГЭС на окружающую среду представлена на рисунке.  

Ряд природоохранных мероприятий и строительство природоохранных сооружений 

предопределены промышленным освоением береговой зоны водохранилища. К таким 

мероприятиям относятся: 

 станции биологической, физико-химической и механической очистки производственных 

и коммунальных сточных вод; 

 водоохранные зоны с комплексом технологических, лесомелиоративных, 

агротехнических, гидротехнических, санитарных и других мероприятий, направленные 

на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов; 

 установки по сбору нефти, мазута, мусора и других объектов, включая суда-сборщики и 

нефтеочистные станции; 

 установки сооружения для сбора, транспортировки, переработки и ликвидации жидких 

производственных отходов, сточных вод; 

 полигоны и установки для обезвреживания вредных промышленных отходов, 

загрязняющих водные объекты; 
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Рис. Структура факторов влияния ГЭО на окружающую среду 

 

 береговые сооружения для приема с судов хозяйственно-бытовых сточных вод и мусора 

для утилизации, складирования и очистки; 

 основные коммуникации для отвода и очистки промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод (включая ливневые) и соответствующих сооружений на них; 

 санитарная очистка населенных пунктов, предприятий и животноводческих ферм, 

расположенных в зоне затопления, вывозкой загрязненного грунта и сжигания мусора. 
Выводы. Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что обозначенные 

проблемы, связанные с эксплуатацией водохранилищ ГЭС, требуют внимательного анализа 

и принятия решений для устранения отрицательных воздействий на окружающую 

природную среду, которые могут проявиться через многие годы после завершения 

строительства ГЭС и заполнения водохранилищ. 

В настоящее время перед обществом и, в первую очередь, перед научно-

исследовательскими и экологическими организациями стоит задача – доказать 

собственникам ГЭС необходимость проведения работ по предотвращению на вновь 

создаваемых и снижению негативного влияния на существующих водохранилищах. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 

 

Введение. Повышение энергоэффективности объектов возобновляемой энергетики 

требует ускоренного принятия нормативно-правовых актов, которые будут способствовать 

более широкому их использованию, что обусловлено исчерпаемостью и высокой стоимостью 

органических ресурсов, используемых в районах децентрализованного электроснабжения 

[1].  

Цель работы – обоснование механизмов повышения эффективности объектов на 

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 

Для стимулирования развития энергетики на возобновляемых источниках энергии 

принят ряд нормативных документов таких, как дополнительная плата за мощность (ДПМ), 

энергосервисные контракты и лизинг. 

В 2011 г. в Федеральный закон «Об электроэнергетике» были внесены изменения, 

предусматривавшие дополнительный механизм поддержки: содействие ВИЭ предполагалось 

оказывать через рынок мощности. Значительным шагом вперед в направлении создания базы 

регулирования, призванной содействовать производству чистой энергии в России, является 

Постановление № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» от 28.05.2013 г. – 

новая российская схема поддержки на основе платы за мощность. В данном документе 

приводятся Правила, устанавливающие порядок расчета цены на мощность, поставляемую 

по ДПМ квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ. 

Величина удельных эксплуатационных затрат индексируется за период с 01.01.2012 г. до 

01.01 года, в котором производится продажа мощности, коммерческим оператором оптового 

рынка в соответствии с изменением индекса потребительских цен за период с декабря 2011 г. до 

декабря года, предшествующего году, в котором производится продажа мощности, определяемого 

и публикуемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации. Порядок получения коммерческим 

оператором оптового рынка указанного значения индекса потребительских цен определяется 

договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. 

Величины удельных эксплуатационных затрат генерирующих объектов в 2012 г. 

принимаются равными следующим среднемесячным значениям: 

- для солнечной генерации – 170 тыс. руб./МВт; 

- для ветровой генерации – 118 тыс. руб./МВт; 

- для гидрогенерации – 100 тыс. руб./МВт. 

Для определения цены на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении 

мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, коммерческий оператор оптового 

рынка ежегодно рассчитывает с учетом особенностей, предусмотренных договором о 

присоединении к торговой системе оптового рынка, норму доходности инвестированного в 

генерирующий объект, функционирующий на основе использования возобновляемых 

источников энергии, капитала за i-й год, которая определяется по формуле [2]: 
 

НД𝑖 =
(1+НДб)∙(1+ДГО𝑖)

(1+ДГОб)
− 1, 
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где НДб – базовый уровень нормы доходности инвестированного в генерирующий объект, 

функционирующий на основе использования ВИЭ, капитала, устанавливаемые в размере 

14% и 12% – для объектов, инвестиционные проекты по строительству которых были 

отобраны в ходе конкурсного отбора, проведенного до и после 01.01.2015 г. соответственно; 

ДГО𝑖  – средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, используемая при 

расчете цены на мощность для поставщиков мощности, определяемая для i-го года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере анализа и социально-экономического развития; ДГОб – базовый уровень доходности 

долгосрочных государственных обязательств, устанавливаемый в размере 8,5%. 

Плата за мощность в РФ зависит от того, в какой мере электростанции удовлетворяют 

всем требованиям, касающимся готовности к производству электроэнергии. В случае, если 

электростанции не удовлетворяют требованиям в отношении готовности (наличия 

мощности), плата за мощность будет уменьшена с помощью использования определенных 

коэффициентов. Договор о предоставлении мощности генерирующих объектов ВИЭ 

является долгосрочным договором, который предоставляет право инвесторам проектов ВИЭ 

на получение доли прибыли от регулирования цен, определяемых на основе установленной 

мощности генерирующих объектов [3]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительство РФ 

должно разработать договорные условия, регулирующие предоставление мощности 

генерирующим объектам ВИЭ с учетом необходимости достижения общероссийского 

стратегического целевого показателя развития возобновляемой электроэнергетики в России 

(на нее должно приходиться 4,5% всего объема производства и потребления к 2020 г.).  

Одним из важнейших механизмов повышения энергетической эффективности объектов 

ВИЭ является энергосервис. Этот механизм позволяет реализовать энергоэффективные 

проекты с привлечением финансирования энергосервисной компании (ЭСКО), что, в свою 

очередь, значительно снижает финансовую нагрузку на заказчика. 

Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленную 

на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и 

внедрения энергоэффективных технологий (затраты на проект возмещаются за счет 

достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих 

технологий). Преимущества энергосервиса: 

- от потребителя энергоресурса не требуется предварительное «вложение средств»; 

- часть риска достижения необходимой экономии берет на себя специализированная 

энергосервисная компания, которая проводит экспертизу и реализует проекты; 

- затраты на проект возмещаются платежами из полученной экономии расходов на оплату 

энергоресурса. 

Несмотря на все преимущества данной формы договорных отношений, существует ряд 

факторов, сдерживающих внедрение энергосервисных контрактов: отсутствие исчерпывающей 

нормативно-правовой базы и четких механизмов государственного контроля. 

Реализованные в формате энергосервиса проекты по внедрению энергоэффективных 

технологий показали значительные преимущества данного подхода для заказчика, 

позволяющие в кратчайшие сроки и практически без финансовых затрат реализовывать 

энергоэффективные проекты. Энергосервисный контракт значительно снижает затраты на 

энергию и другие затраты (до 30%). Имеющийся высокий потенциал повышения 

эффективности работы инфраструктурных компаний России обусловливает перспективность 

внедрения энергоэффективных технологий в формате энергосервиса по всей стране [1]. 

В рамках круговой схемы сотрудничества потребитель энергоресурсов не расходует 

свои средства для реализации проекта энергосбережения (рис. 1). 
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Рис. 1. Круговая схема сотрудничества  

при заключении энергосервисных контрактов 

 

Для предприятий, решивших сделать крупные вложения в собственное материально-

техническое развитие, максимально подходит лизинг, позволяющий учитывать интересы 

всех участников (рис. 2). Лизинг предоставляет финансирование проектов по повышению 

энергоэффективности и модернизации предприятий [4]. 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема лизинговой сделки 

 

Общая экономия при использовании лизинга по сравнению с покупкой основных 

средств с использованием кредита составляет в среднем 5-10% от стоимости предмета 

лизинга с учетом дисконтирования денежных потоков. Использование лизингового 

механизма приобретения оборудования является экономически эффективным, так как при 

этом сохраняется чистая прибыль лизингополучателя. 

Выводы. В работе приведены механизмы повышения энергоэффективности объектов 

ВИЭ, позволяющие повысить их инвестиционную привлекательность как на уровне 

государственной, так и муниципальной поддержки, а также частного капитала. 
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАЛОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ДЕРИВАЦИОННОГО ТИПА 

 

В России к малой гидроэнергетике относят гидроэлектростанции, мощность которых не 

превышает 30 МВт [1]. Источниками для нее могут быть малые и средние реки, а также 

перепады высот на озерных водосбросах, на оросительных каналах ирригационных систем и 

др. Малая гидроэнергетика особенно важна для отдаленных, труднодоступных и 

изолированных энергодефицитных районов, которые не подключены к Единой энергетической 

системе, а также для локального водоснабжения небольших городов и поселений.  

Цель работы. Анализ использования балансового метода для проведения водно-

энергетических расчетов, результаты которых являются основой для проведения энерго-

технико-экономических и финансовых расчетов, позволяющих оценить эффективность 

возведения сооружений МГЭС [2]. 

Для проведения водно-энергетического расчета необходимы следующие исходные 

данные: 

 заявленная мощность МГЭС; 

 внутригодовое распределение расхода воды в средний, многоводный и маловодные годы 

по водности; 

 статический напор 𝐻ст, м; 

 длина напорной деривации l, м. 

Мощность МГЭС в киловаттах (кВт) рассчитывается по формуле 
 

𝑁 = 𝑔𝑄𝐻𝑝𝜂т𝜂г, кВт, (1) 
 

где 𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2; Q – расход воды, поступающий на 

гидроагрегаты, м3/с; Н – рабочий напор с учетом потерь статического давления в напорном 

водоводе, сороудерживающих и рыбозаградительных решетках; 𝜂т, 𝜂г– коэффициенты 

полезного действия турбины и генератора. 

При этом следует разделять установленную и фактическую мощность ГЭС. 

Установленная мощность ГЭС – это суммарная мощность всех ее агрегатов. Фактическая 

мощность ГЭС – величина переменная, зависит от расхода воды, напора и других факторов 

[3]. Значительное влияние на расчетную мощность оказывают потери напора ℎ𝑙 в 

трубопроводе, связанные с его протяженностью и диаметром. 
 

ℎ𝑙 =
𝜆𝑙𝑣2

𝐷2𝑔 
, (2) 

 

где 𝜆 – коэффициент гидравлического трения; 𝑙 – длина водовода, м; 𝑣 – скорость движения 

воды в трубопроводе, м/с; 𝐷 – диаметр водовода, м; 𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2. 

http://www.ifc.org/
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Скорость движения воды в трубопроводе: 

𝑣 =
𝑄МГЭС
𝜔

, (3) 

где 𝑄МГЭС – расходы, проходящие через МГЭС, м3/с. 

Площадь живого сечения водовода: 

𝜔 =
𝜋 × 𝐷2

4
. (4) 

Коэффициент гидравлического трения связан с коэффициентом сопротивления C 

(коэффициентом Шези) следующей зависимостью 

𝐶 = √
8𝑔

𝜆
, (5) 

Коэффициент Шези определяется по формуле Маннинга 

𝐶 =
1

𝑛
𝑅1/6, (6) 

где n – коэффициент шероховатости, м [5]; 𝑅1/6 – гидравлический радиус, м. 

Формула для определения гидравлического радиуса 

𝑅 =
𝐷

4
, (7) 

Приравняв формулы (5) и (6), получим выражение коэффициента гидравлического 

трения через коэффициент Шези (известное значение): 

𝜆 =
8𝑔

𝐶2
, (8) 

Подставив полученную зависимость (8) в формулу (1), получим выражение для 

определения потерь напора по длине водовода: 

ℎ𝑙 =
4𝑙𝑣2

𝐷𝐶2 
, (9) 

 

Расчетный напор определяется по формуле: 
 

𝐻р = 𝐻ст − ℎ𝑙 . (10) 
 

Выработка электроэнергии  

Э = 𝑁𝑇, (11) 
 

где N – расчетная мощность МГЭС, определяемая по формуле (1); Т – время работы 

гидроагрегатов в течении года, ч. 

С учетом рельефа местности, расходов воды по сезонам года, статического напора и 

режиму работы гидроузлов определяется тип гидроагрегатов [3,4]. 

Согласно формуле (9) потери по длине обратно пропорциональны диаметру водовода. 

Выбираем оптимальное значение диаметра трубопровода, при котором значения потерь по 

длине будут минимальны, а выработка максимальной, что позволит увеличить выработку 

электроэнергии [5].  

В таблице приведены сводные результаты водно-энергетического расчета мощности 

МГЭС на р. Каскасу при различной водности реки. В зависимости от водности года 

среднегодовая выработка электроэнергии изменяется от 5,7 до 16,3 млн. кВт∙ч. Изменение 

выработки электроэнергии в зависимости от обеспеченности Р в течение маловодного, 

средневодного и многоводного годов представлено на рисунке. 
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Таблица 

Среднегодовая выработка электроэнергии в зависимости от водности года 

№ 
п/п 

Месяц 
Длительность 

работы 

агрегатов, час 

Маловодный год,  

Р = 95% 

Средний по 

водности год,  

Р = 50% 

Многоводный год, 

Р = 25% 

N, кВт 
Э, млн. 

кВт∙ч 
N, кВт 

Э, млн. 

кВт∙ч 
N, кВт 

Э, млн. 

кВт∙ч 
1 Январь 707,0 303 0,150 426 0,317 487 0,362 
2 Февраль 638,5 270 0,130 392 0,282 465 0,332 
3 Март 607,0 203 0,101 401 0,298 1952 1,452 
4 Апрель 684,0 603 0.434 708 0,510 2656 1,912 
5 Май 707,0 958 0,713 2658 1,977 2657 1,977 
6 Июнь 684,0 1900 1,368 2658 1,914 2658 1,914 

7 Июль 707,0 1590 1,183 2406 1.790 2659 1,978 

8 Август 707,0 777 0,578 1152 0,857 2659 1,979 

9 Сентябрь 684,0 511 0,322 608 0,438 2084 1,500 

10 Октябрь 707,0 495 0,291 559 0,416 1462 1,088 
11 Ноябрь 684,0 420 0,227 509 0,366 1542 1,110 

12 Декабрь 707,0 362 0,213 550 0,409 947 0,725 

Всего 8323,5 8392 5,710 13026 9,574 22252 16,330 

 

 
Рис. Изменение выработки в зависимости от водности года 

 

Выводы. Значительное влияние на мощность МГЭС оказывают рабочий напор, расход 

воды в реке и водность года. При увеличении диаметра напорного водовода от 1020 мм до 

1220 мм выработка электроэнергии увеличивается в среднем на 5%, при этом масса водовода 

возрастает на ≈20%. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ОТМЕТКИ НИЖНЕКАМСКОЙ ГЭС  

 

Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций расположен в Центральной части 

России в Волго-Камском речном бассейне. На р. Волге каскад имеет восемь ГЭС 

(Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Нижегородская, Чебоксарская, Жигулевская, 

Саратовская и Волжская). На р. Кама каскад образуют три ГЭС (Камская, Воткинская и 

Нижнекамская). Волжско-Камский каскад дает около 20 % электроэнергии, производимой на 

ГЭС России. Его установленная мощность составляет 12,8 ГВт, а годовая выработка 

электроэнергии колеблется от 35 до 40 ТВт*ч в зависимости от водности года [1]. 

Завершающей ступенью Камского каскада ГЭС является Нижнекамский гидроузел. 

Нижнекамская ГЭС снабжает электроэнергией Республику Татарстан. В состав сооружений 

гидроузла входят: здание ГЭС, совмещённое с водосбросами, длиной 486 м, водосбросная 

плотина, длиной 76,2 м, земляные плотины длиной 2976 м, судоходные сооружения, ОРУ 

500 кВ. Длина напорного фронта составляет около 3,6 км. 

В здании ГЭС размещено 16 поворотно-лопастных гидроагрегатов ПЛ-20/811-В-1000, 

по 78 и 35 МВт, работающих при расчётном напоре 12,4 м. Расход каждого агрегата 

составляет 725 м3/с. Максимальный расход обеспеченности 0,1% через створ гидроузла 

составляет 31920 м3/с. Проектная суммарная установленная мощность гидроагрегатов 1248 

МВт, фактическая мощность составляет 1205 МВт [2]. Нижнекамский гидроузел расположен 

в долине р. Камы у г. Набережные Челны в 69,5 км выше устья р. Вятки, является третьим 

гидроузлом в каскаде гидроэлектростанций на р. Каме (рис. 1). Главной проблемой 

Нижнекамского гидроузла, так же, как и Чебоксарского, является работа на непроектной 

отметке нормального подпорного уровня (НПУ). Нижнекамское водохранилище до сих пор 

не наполнено до проектной отметки в 68 м, и как следствие, почти не осуществляет 

регулирование стока [3].  

 

 
 

Рис. 1. Вид на Нижнекамскую ГЭС (Фото ОАО «Татэнерго») 
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Целью работы является обоснование целесообразности повышения отметки НПУ 

Нижнекамского водохранилища, выбор варианта отметки НПУ, который бы с наименьшими 

затратами решал комплекс проблем гидроузла. В рамках работы рассматривается проведение 

анализа современного состояния сооружений, оборудования, экологических последствий 

пониженной отметки НПУ, режима работы Нижнекамской ГЭС и оценка влияния 

повышения отметки водохранилища на экологию, энергетику, водный транспорт, рыбное 

хозяйство, сельское и лесное хозяйство, жилищно-коммунальную сферу. 

Данная проблема установления постоянной отметки водохранилища остается 

нерешенной на протяжении последних десятилетий. Правительством России утверждена 

Энергетическая стратегия развития до 2030 г., где предусматривается подъем отметки 

Нижнекамского водохранилища. 

На данный момент станция работает при отметках НПУ 63,3-63,4 м. Среднегодовая 

выработка электроэнергии составляет 1630 ГВт∙ч. Среднемноголетний сток в створе ГЭС 

оценивается в 89,3 км3. Полная и полезная ёмкость водохранилища при НПУ 63,3 м, 4,5/2,2 км3 

соответственно [4]. Площадь зеркала водохранилища при НПУ 63,3 м и 68 м равна 1393 км2, 

2701 км2 соответственно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение здания Нижнекамской ГЭС 

 

Длительная эксплуатация Нижнекамской ГЭС при промежуточной отметке уровня воды 

привела к ряду негативных последствий. 

Ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне водохранилища, происходит 

постепенное разрушение береговых инженерных защит, причалов, пристаней, водозаборных 

сооружений [5]. 

Произошло образование мелководий на половине акватории водохранилища. Из-за этого 

водообмен происходит замедленно и вода загнивает. Водозаборы были построены с расчетом на 

проектную отметку в 68 м, а сейчас они забирают воду из заиливающихся отмелей. Площадь 

мелководий (глубина меньше двух метров) достигает 50%, хотя по санитарным нормам не должна 

превышать 20%. 

Берегоукрепительные сооружения, построенные с расчетом на проектную отметку, при 

фактическом уровне водохранилища не выполняют свою роль и в течение 28-летнего срока 

эксплуатации, в значительной степени пришли в негодность, что привело к развитию 

активных абразионных, оползневых процессов и водной эрозии [6]. 

Наносится ежегодный ущерб объектам коммунального хозяйства, экономики и землям 

сельскохозяйственного назначения республики. Приближенный ущерб оценивается 

величиной более 6,5 млн. долл. (в ценах 2012 г.). Совокупный ущерб, наносимый Республике 

Татарстан в результате вредного влияния вод Нижнекамского водохранилища, составляет 

более 11,4 млн. долларов в год. 
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Затрудняется судоходство на реке. Загрузка крупнотоннажных судов, в том числе с 

экспортными грузами продолжает снижаться, перевозки становятся убыточными. Причиной 

снижения загрузки судов стали недостаточные для судоходства глубины на лимитирующем 

участке реки Кама. Глубины на этом участке за последние года уменьшились с 330 см до 270 

см. при глубинах на смежных участках реки – до 400 см. Современные крупнотоннажные 

суда, созданные специально для транзитной глубины 400 см на Единой глубоководной 

системе России, вынуждены грузиться на осадку 300 см, то есть на 75% своей полной 

грузоподъемности [4]. Суда смешанного «река-море» плавания, следующие с экспортными 

грузами в зарубежные порты вынуждены идти с большим недогрузом (25% своей полной 

грузоподъемности), неся значительные дополнительные расходы. Убытки, подсчитанные 

только по четырем судоходным компаниям, работающим в регионе, составляют ежегодно 

более 100 млн. рублей.  

Работа ГЭС на пониженном напоре приводит к тому, что турбинное оборудование 

работает в пограничной зоне разрешенной вибрации, что приводит к снижению КПД, 

повышенному износу агрегатов и частым ремонтам.  

По предварительным расчетам, повышение отметки НПУ водохранилища позволит: 

1) При аналогичных (как и при отметке НПУ 63,3 м) условиях режима работы 

увеличить среднегодовую выработку минимум на 40%.  

2) Увеличить доли дешевой и экологически чистой энергии в топливно-энергетическом 

балансе республики, снизить потребление топлива на ТЭС в среднем на 130 млн. т у.т.  

3) Снизить темпы роста тарифов на электрическую энергию и удерживать их одними из 

самых низких в Приволжском федеральном округе. Следует отметить, что имело место 

повышение цены на электрическую энергию за последний квартал на 7% [7]. 

4) Сократить удельный вес мелководий с 50 до 16 %.  

5) Предотвратить ежегодные выбросы в атмосферу 13 тыс. т окислов серы и 11 тыс. т 

окислов азота [8]. 

6) Увеличить рыбное разнообразие в экосистеме реки Кама. Более полноводная река 

увеличивает площадь нерестилищ и способствует увеличению поголовья рыбы – карпа, 

сазана, карася, леща, язя, линя, плотвы, а также хищников – окуня, щуки [9].  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

При проектировании новых объектов гидроэнергетики особое внимание уделяется 

защите близлежащих территорий от затоплений в связи со строительством ГЭС. Цель данной 

работы – анализ мероприятий по инженерной защите посёлков, расположенных в нижнем 

бьефе Нижне-Бурейской ГЭС, на примере села Казановка в Амурской области. 

Село Казановка находится на левом берегу реки Буреи в 39,3 км выше устья и на 45,3 

км ниже проектируемого Нижне-Бурейского гидроузла на территории Архаринского района 

Амурской области. Село удалено от русла р. Буреи вглубь берега на 1,5-2 км и находится на 

берегу Казановского залива [1]. 

В морфологическом отношении с. Казановка расположено на высокой пойме р. Буреи. 

Абсолютные отметки: поверхности террасы 103,0-108,5 м, строений 104,0-106,0 м. 

Поверхность высокой поймы сильно заболочена, со множеством проток и западин. 

Обширный заболоченный участок оконтуривает село с востока и северо-востока. 

Заболоченные участки встречаются и на территории села Казановка. 

Основным источником питания водоносного горизонта является инфильтрация 

атмосферных осадков и, в меньшей степени, поверхностные воды. Разгрузка водоносного 

горизонта осуществляется р. Буреей. В период весеннего половодья, а также при выпадении 

обильных осадков, уровень в р. Бурее резко повышается и вызывает подпор грунтового 

потока. 

При осуществлении инженерных мероприятий по защите с. Казановка, расположенного 

в нижнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС, должна обеспечиваться максимальная защита 

территории от затоплений и подтоплений весенними и летне-осенними паводками и 

зимними проектными уровнями р. Буреи.  

В соответствии с [2] населённые пункты подлежат защите от затоплений паводком 1% 

обеспеченности. Значения естественных и проектных уровней стока 1% обеспеченности в 

районе с. Казановка приведены в таблице 1. 

После строительства и ввода в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС влияние 

гидрологического режима р. Буреи на район с. Казановка существенно снижается – уровень 

стока 1% обеспеченности уменьшается почти на 2 м относительно естественного.  

Расчётные значения наивысших зимних уровней (многоводный год, январь, теплая 

зима) для территории с. Казановка составляет 100,27 м Балтийской системы (БС). В качестве 

расчётного расхода р. Буреи в проектных условиях, определяющего состав инженерных 

мероприятий по защите с. Казановка, принимается расход 1% обеспеченности, которому 

соответствует уровень 103,60 м БС. 

В соответствии топографической съёмкой (2014 года) затоплению паводком 1% 

обеспеченности 103,60 м БС подвергаются заболоченные участки территории – пойма ручья 

Улетуй и пониженные локальные зоны.  

Согласно требованиям [3] норма осушения для жилых зон устанавливается в 

зависимости от исторически сложившейся глубины использования подземного пространства, 

а также видов грунтов основания. При расчётном уровне воды в р. Бурея 1% обеспеченности, 

равном 103,6 м БС в зоне подтопления будут находиться все здания и сооружения, 

размещенные на территории с отметками ниже 106,6 м БС. 
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Таблица 1 

 

Значения естественных и проектных уровней стока 1% обеспеченности села Казановка 

 
Режимы р. Бурея Отметка, м БС 

Естественные условия 105,58 
При работе Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС 103,60 

 

Для предотвращения подтопления в пределах селитебной территории с. Казановка с 

отметками от 104 до 106,6 м БС необходимо создание зоны, ограждённой защитной дамбой с 

принудительным отводом поверхностных вод с помощью насосной станции. Однако, 

учитывая статус населённого пункта с. Казановка с количеством населения на 01.01.2008 

года – 42 человека, а также отсутствием на его территории важных промышленных, 

хозяйственных или сельскохозяйственных объектов, проектирование и реализация таких 

серьёзных мероприятий инженерной защиты является очень дорогостоящим и 

нецелесообразным. 

В качестве основного мероприятия для защиты с. Казановка от подтопления более 

рациональным представляется вариант отвода поверхностных вод с территории села и 

разгрузка верхнего водоносного горизонта грунтовых вод в наиболее низкой и заболоченной 

части населенного пункта [4]. 

Трасса будущей открытой дрены должная проходить с юго-восточной части села через 

наиболее заболоченные участки с отводом в русло ручья Улетуй. Местоположение трассы 

выбирается в удалении от жилых строений на неиспользуемых землях с целью избежать 

наложения проектируемых сооружений на жилую застройку с приусадебными участками и 

огородами собственников. 

 

 
 

Рис. Чертёж топографической съёмки местности с проектируемой дреной, трубопереездом,  

закрытой дренажной сетью, сбросным колодцем и отводящим участком 



268 

 

Таким образом, инженерные мероприятия защиты села Казановка предусматривают: 

1. Проектирование закрытого трубчатого дренажа для водопонижения на застроенной 

территории. 

2. Проектирование открытой дрены, трасса которой проходит по дну лога в северной 

части с. Казановка с отводом вод в Казановский залив. Одновременно производится выбор 

параметров открытой дрены с проведением ряда гидрологических расчётов. Трасса открытой 

дрены проходит по дну лога в северной части с. Казановка. Поперечное сечение дрены с 

шириной по дну канала, равной 1,75 м выполняется трапецеидальной формы с заложением 

откосов 1:2 и проектным уклоном дна 0,0015. Крепление откосов предусмотрено открытой 

дрены с обеих сторон гравийно-галечниковым грунтом толщиной слоя 0,30 м. Ширина 

насыпей – 3 м, установлена, исходя из условия установки на них экскаватора. 

3. Проектирование трубопереезда безнапорного типа с установкой водопропускной 

трубы на участке протяженностью 554,5 м в месте пересечения открытой дрены с 

автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Новоспасск – 

Иннокентьевка» в Архаринском районе Амурской области. Металлическая труба диаметром 1 м. 

4. Установку сбросного железобетонного колодца с устройством обратного клапана, 

препятствующего попаданию высоких уровней воды с Казановского залива в систему и на 

территорию села. 

5. Проектирование отводящего участка от сбросного колодца до Казановского залива. 

Чертёж топографической съёмки местности с вышеперечисленными проектируемыми 

объектами представлен на рисунке. 

Выводы. После выполнения современной топографической съёмки и проведения новых 

гидрологических и геологический изысканий на территории с. Казановка, использования 

более современных материалов для изготовления дренажной системы, а также привлечения 

дополнительных источников финансирования данный проект может быть рассмотрен с 

уточнением мероприятий по инженерной защите территорий от затоплений. 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ 

 

В настоящее время становятся очевидны экологические проблемы, связанные с 

деятельностью топливно-энергетического комплекса, а также наблюдается постоянный рост 

стоимости топлива, его разведки, добычи и доставки. Данные проблемы служат 
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предпосылкой для разработки мер повышения энергоэффективности и развития 

возобновляемых источников энергии [1]. Одним из направлений современной строительной 

практики является повышение энергоэффективности зданий и сооружений. В настоящее 

время наиболее актуальным направлением энергоэффективности является полная 

энергетическая автономность здания, которая недостижима только за счет средств 

энергосбережения и в зданиях необходимы собственные системы генерации электроэнергии. 

Цель работы – определение наиболее перспективных типов фотоэлектрических 

модулей (ФЭМ) для применения в условиях России на основе аналитического обзора 

современного состояния фотоэлектрических технологий. 

Для целей повышения энергоэффективности городской застройки оптимальным 

решением может являться применение солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ), 

так как их внедрение возможно без использования дополнительных территорий, а при 

условии интеграции в ограждающую конструкцию здания, не только не изменяет 

архитектурный облик городской застройки, но и может предоставить простор для новых 

архитектурных решений. Выделяют два основных варианта применения ФЭМ в здании [2]: 

 размещение и закрепление ФЭМ поверх ограждающей конструкции здания (building 

applied photovoltaics, BAPV); 

 замена частей ограждающих конструкций здания встраиваемыми ФЭМ (building 

integrated photovoltaics, BIPV). 

Фотоэлектрические технологии. На сегодняшний день выделяют три поколения 

фотоэлектрических технологий [3]: 

1. Первое поколение ФЭМ на основе кремниевых моно- и поликристаллических 

полупроводниковых панелей. Их КПД – 18,5-25,6 %.  

2. Второе поколение ФЭМ: тонкопленочные ФЭМ на основе кристаллического и 

аморфного кремния, кадмий-теллура, селенида меди-индия-галлия или арсенида галлия. Их 

КПД варьируется в пределах от 10,9 до 20,5 %. 

3. Третье поколение ФЭМ на основе нанотехнологий, переход к которому еще не 

осуществлен и планируется в ближайшие 10-20 лет. 

В 2014 г. доля кремниевых ФЭМ на рынке составила 92%, при этом 56% из них изготовлены 

из поликристаллического кремния. Доля рынка тонкопленочных ФЭМ составляет 9%, однако в 

последние годы увеличивается наиболее быстрыми темпами. В тонкопленочных солнечных 

элементах полупроводниковый материал наносится на подложку слоем толщиной менее 10 мкм, в 

отличие от кристаллических, где толщина полупроводникового слоя составляет более 100 мкм, 

что способствует сокращению дорогостоящего полупроводникового материала. Также низкие 

температуры при производстве в процессе нанесения полупроводника позволяют использовать в 

качестве подложек такие материалы, как стекло и различные гибкие полимеры. Эти факторы 

определяют более низкую стоимость производства тонкопленочных ФЭМ по сравнению с 

кристаллическими. Небольшая необходимая толщина слоя полупроводника, лёгкость, 

пониженная температурная деградация и возможность изготовления полупрозрачных модулей 

делают подобные ФЭМ перспективными для применения в условиях городской застройки. На 

рисунке 1 представлен график производства тонкопленочных ФЭМ. На 2014 г. наибольшую долю 

производства занимают ФЭМ, изготовленные по технологии на основе теллурида кадмия (CdTe) и 

селенида меди-индия-галлия (CI(G)S), 1,9 ГВт и 1,7 ГВт соответственно [4]. 

Особенности климатических и географических условий России. При выборе 

оборудования для СФЭУ необходимо учитывать приход солнечного излучения на 

ориентированную поверхность, который зависит от следующих факторов [4]:  

 Географические координаты объекта. 

 Климатические условия в рассматриваемый период времени. 

 Затенение поверхности соседними объектами. 
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Рис. 1. График производства тонкопленочных ФЭМ 

 

Географический фактор оказывает влияние на угол падения солнечных лучей на 

поверхность земли. В первую очередь данный фактор необходимо учитывать при выборе 

угла наклона относительно земной поверхности и ориентации ФЭМ [5]. В силу 

климатических условий, наиболее перспективными для внедрения СФЭУ являются южные 

регионы России как на западе, так и на востоке [6]. В данных районах особенно актуально 

использование автономных систем электроснабжения ввиду отсутствия централизованного 

электроснабжения и труднодоступности многих объектов.  

Во многих северных регионах России, в связи с малым количеством солнечных дней в 

году, высока доля диффузной компоненты СИ (до 50-60%), что оказывает немаловажное 

влияние на выбор типа ФЭМ. В стандартных тестовых условиях (E = 1000 Вт/м2, T = 25оС, 

AM = 1,5), в настоящее время эффективность и удельная стоимость кристаллических ФЭМ 

выше тонкопленочных. Однако, ФЭМ на основе тонкопленочных технологий отличаются 

повышенной способностью к поглощению СИ, устойчивостью КПД и вольт-амперной 

характеристики при высоких рабочих температурах и слабой интенсивности СИ. На рисунке 

2 представлен график зависимости КПД ФЭМ на основе монокристаллического кремния и 

тонкопленочного ФЭМ на основе аморфного кремния в реальных климатических условиях г. 

Санкт-Петербурга 22 апреля 2015 г. (пасмурный день).  

 
Рис. 2. Зависимость КПД ФЭМ на основе монокристаллического кремния и модуля на основе 

аморфного кремния в реальных климатических условиях г. Санкт-Петербурга 
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Из графика видно, что в реальных климатических условиях КПД тонкопленочного 

ФЭМ намного более стабилен и слабо зависит от изменения плотности мощности СИ, в 

отличие от кристаллического ФЭМ. Поэтому удельная стоимость электроэнергии, 

выработанной СФЭУ на основе тонкопленочных модулей, в реальных климатических 

условиях может оказаться ниже стоимости электроэнергии, выработанной кристаллическими 

модулями (исследования проведены в НТЦ ТПТ при ФТИ им. Иоффе). 

Выводы.  

1. В условиях ограниченности традиционных источников энергии и тяжелой 

экологической обстановки очевидна необходимость максимального повышения 

энергоэффективности зданий не только за счет энергосбережения, но и за счет 

использования возобновляемых источников энергии. Одним из перспективных направлений 

является распространение солнечных фотоэлектрических установок условиях городской 

застройки.  

2. Рост темпов производства ФЭМ второго поколения, снижение стоимости их 

производства, улучшение эффективности работы, снижение веса модулей, повышенная 

способность к поглощению СИ при неоптимальной ориентации модулей, возможность 

использования гибких и стеклянных подложек для модулей – все это способствует 

повышению эффективности внедрения ФЭМ в условиях городской застройки и интеграции 

модулей в фасад зданий. 

3. Показано, что в реальных климатических условиях, при высоком уровне облачности, 

что характерно для Санкт-Петербурга и многих северных регионов России, эффективность 

тонкопленочных модулей ближе к номинальной и более стабильна, что приводит к 

снижению удельной стоимости электроэнергии и улучшает показатели экономической 

эффективности СФЭУ на основе данных модулей. 

Работа выполнена под руководством д.т.н. проф. Елистратова В.В., при поддержке 

президентского гранта НШ-2240.2014.8 государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕРХНЕ-НАРЫНСКОГО КАСКАДА ГЭС 

 

В соответствии с базовым сценарием развития электроэнергетики Кыргызстана в 

ближайшие годы объём энергопотребления в республике достигнет 15,8 млрд. кВт∙ч при 

выработке 11,6 млрд. кВт∙ч. Таким образом, дефицит может составить 4,2 млрд. кВт∙ч 
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электроэнергии (потребуются дополнительные мощности ≈ 480 МВт) [3]. Способы покрытия 

дефицита электроэнергии 2,3 млрд. кВт∙ч на 2014 год представлены на рис. 1 [1]. 

В настоящее время тарифы на электроэнергию для населения составляют 0,64 руб. за  

1 кВт∙ч и являются самыми низкими в мире: они ниже, чем в Таджикистане в 1,6 раз, чем в 

Узбекистане – в 3,7 раза, чем в Казахстане – в 5,5 раз, чем в России – в 6,3 раза, чем в 

Эстонии – в 13 раз [2]. Данные тарифы являются дотационными, не покрывающими 

издержки по выработке и доставке электроэнергии. По расчетам энергетиков в 2014 г. 

себестоимость производства одного кВт∙ч электроэнергии в стране составило 1,27 руб., то 

есть превышало цену продажи в два раза. 

Серьезнейшей проблемой энергетики Кыргызстана является ярко выраженный 

сезонный спрос на электроэнергию: потребление в летний период составляет  

22-23 млн. кВт∙ч в сутки, а в отопительный период может достигать 70 млн. кВт∙ч и более. В 

результате возникает ситуация, когда генерирующие и передающие мощности, необходимые 

для обеспечения надежного энергоснабжения зимой, в летнее время будут загружены лишь 

на треть от своей мощности. Это серьезным образом ухудшает привлекательность 

инвестиций в энергосектор Кыргызстана. Для разрешения данной проблемы не существует 

другого выхода кроме организации экспорта электроэнергии в летний период на рынки, где 

на электроэнергию в это время существует достаточный спрос. При этом необходимо 

подчеркнуть, что рост экономики страны неизбежно приведет к росту потребления 

электроэнергии. При базовом сценарии развития экономики (при росте спроса примерно на 

5% в год) ежегодный рост энергопотребления прогнозируется в размере порядка  

1,5-2 млрд. кВт∙ч в год, т. е. ежегодно объем вновь вводимых мощностей должен составить 

минимум 170-200 МВт. В случае ускоренного роста экономики (рост спроса порядка 7-10% в 

год) эти значения должны быть увеличены на 30-40%. В ближайшие годы дополнительные 

мощности ожидаются от введения в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС – около 

240 МВт (2016-2018 гг.) [3]. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Покрытие дефицита электроэнергии в Кыргызстане 
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Верхне-Нарынский каскад ГЭС – строящийся гидроэнергетический комплекс в верхнем 

течении реки Нарын, у г. Нарына, Киргизия. 20 сентября 2012 г. Правительство РФ и 

Кыргызской Республики подписали Соглашение о строительстве и эксплуатации Верхне-

Нарынского каскада гидроэлектростанций, предусматривающее создание четырех 

гидроузлов: Акбулунской ГЭС, Нарынской ГЭС-1, Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС-3. 

Установленная мощность каскада – 237,7 МВт при среднегодовой выработке электроэнергии 

942,4 млн. кВт∙ч [1]. 

Одним из вариантов использования гидроресурсов р. Нарын, который не оказывает 

влияния на естественный сток и сохраняет его практически в естественном состоянии 

является именно Верхне-Нарынский каскад ГЭС [1]. Финансирование строительства станций 

каскада в объёме 24 млрд. руб. (727 млн $, в ценах 2013 г.) осуществляется российской 

стороной, срок строительства каскада – 6 лет [6]. Установленная мощность Ny Акбулунской 

ГЭС составит 85,33 МВт, Нарынской ГЭС-1 – 47,14 МВт, ГЭС-2 – 46,84 МВт и ГЭС-3 – 

55,42 МВт. Все четыре станции каскада спроектированы по плотинно-деривационной схеме. 

Часть напора будет создаваться плотиной (высотой от 14-20 м на Нарынских ГЭС-1,2,3 и до 

75 м высотой – на Акбулунской ГЭС), а часть – деривационным каналом, длиной 2,3 км на 

Акбулунской ГЭС и до 6-8 км на остальных ГЭС каскада [1]. Расположение створов станций 

каскада представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. План расположения ГЭС Верхне-Нарынского каскада 

 

Положительными сторонами данного проектировочного решения являются 

минимальные площади затопления земель, локальное воздействие на окружающую среду, 

отсутствие необходимости переселения жителей (населённые пункты в зону затопления не 

попадают), незатопление особо охраняемых природных территорий.  

Основными целями проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС являются: 

− укрепление позиций Кыргызстана на региональном рынке электроэнергии и мощности, 

обеспечение энергетической безопасности Киргизии; 

 увеличение экспортного потенциала Киргизии; 

 уменьшение зависимости энергетики республики от цен на топливные ресурсы; 

 сохранение высоких темпов экономического роста в стране; 

 рост доходов и повышение качества жизни населения; 
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 увеличение доходной базы бюджетов всех уровней; 

 увеличение экономической активности населения Киргизии; 

 создание значительного числа новых рабочих мест; 

 создание предпосылок для снижения в долгосрочной перспективе тарифов на 

электроэнергию. 

Инвестиционный проект строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС будет 

содействовать решению целого ряда социальных задач: 

 повышение уровня занятости населения; 

 повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем;  

 повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, 

здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства [2]. 

Проект станет катализатором социального развития региона. Предусмотрено 

строительство новых мостов, дорог, развитие инфраструктуры. Возведение каскада и 

сопутствующей инфраструктуры будет способствовать повышению уровня занятости 

населения и его обеспечения благоустроенным жильём. Реализация проекта Верхне-

Нарынского каскада ГЭС позволит обеспечить электроэнергией рост внутреннего 

регионального рынка и увеличить экспортный потенциал Киргизии [3]. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия 

его осуществления для участника, реализующего проект, в предположении, что он 

производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его 

результатами. Чистый дисконтный доход полных инвестиционных затрат по проекту 

составит 5532 млн. руб. Российская сторона предоставляет своей уполномоченной 

организации (ОАО «РусГидро») 50% стоимости реализации проекта с доходностью 4 %. 

Привлечение остальных 50% будут обеспечено Российской Федерацией в качестве заемных 

средств [5]. 

Основной целью тарифной политики Киргизии в отношении электрической энергии 

является установление к 2016 г. тарифов на уровне, обеспечивающих полное возмещение 

затрат на производство, передачу и распределение электроэнергии. Проект Верхне-

Нарынского каскада ГЭС при тарифе 2,0 руб./кВт∙ч является коммерчески эффективным и 

привлекательным для банков при принятых ожиданиях инвесторов в отношении доходности 

собственных средств [5]. 
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ДЕРИВАЦИОННОГО КАНАЛА ГЭС 

 

Деривационные схемы ГЭС целесообразно использовать в горных условиях, при 

больших уклонах свободной поверхности воды в реке и сравнительно малых используемых 

расходах, когда при относительно небольшой длине и малых поперечных размерах 

деривации можно получить большой напор и большую мощность ГЭС [1]. Деривационный 

канал – безнапорный тип открытого деривационного водовода, используемый при 

относительно ровной и слабопересечённой местности, а также при достаточной 

устойчивости горных склонов. Деривационный туннель – безнапорный или напорный тип 

закрытого деривационного водовода, являющийся более дорогим, но более надёжным 

строительным сооружением. Главной задачей деривационных трактов ГЭС является пропуск 

расходов воды с минимальными потерями при всех эксплуатационных режимах ГЭС в целях 

эффективного использования энергии водотока [2]. 

Существует два типа деривационного канала: саморегулирующийся и 

несаморегулирующийся. В саморегулирующемся канале отметки гребня подняты выше 

максимальных отметок уровня ВБ и находятся на одной отметке вдоль всей деривации. 

Вынужденные сбросы воды в этой схеме отсутствуют. В несаморегулирующемся канале 

гребень имеет уклон, равный уклону дна канала. При уменьшении расхода ГЭС  

(𝑄ГЭС < 𝑄дер) избыточные объёмы воды, поступающей в деривационный канал, приводят к 

повышению уровня. Для предотвращения перелива воды через бермы канала устраиваются 

водосбросные сооружения, расчётный расход которых должен быть равен максимальному 

расходу деривации [2, 3]. 

Цель работы: разработка методики расчёта параметров безнапорного деривационного 

канала. 

В работе рассмотрена задача определения гидравлических и технических параметров 

саморегулирующегося канала с облицовкой. Трапецеидальное сечение, представленное на 

рис. 1, является преобладающей формой и характеризуется следующими элементами: 

коэффициентом откоса 𝑚, шириной канала по дну 𝑏 и глубиной воды в канале ℎ. Размеры 

поперечного сечения канала определяются из условия пропуска расчётного расхода 𝑄 при 

установившемся равномерном движении воды на основании формулы Шези: 𝜔 = 𝑄/(𝐶√𝑅𝑖), 
в которую входит площадь живого сечения 𝜔 = (𝑏 +𝑚ℎ)ℎ, коэффициент Шези 𝐶, 

гидравлический радиус 𝑅 = 𝜔/𝜒, смоченный периметр 𝜒 = 𝑏 + 2ℎ√1 +𝑚2 и уклон дна 

канала 𝑖 = 𝑄2/(𝜔2𝐶2𝑅) [4]. Форма поперечного сечения канала зависит от геологических и 

топографических условий трассы. Для расчёта площади живого сечения задаётся значение 

ширины канала по дну 𝑏 и глубин воды в канале. После этого рассчитывается модуль 

расхода 𝐾 = 𝐶𝜔√𝑅 и строится график зависимости глубины воды в канале от модуля 

расхода. Выбирается глубина при необходимом модуле расхода, рассчитываемом по 

формуле: 𝐾необх = 𝑄/√𝑖 [5]. 

Выполнены гидравлические расчёты параметров деривационного канала Чирюртской 

ГЭС-1. Для уменьшения объёмов выемки и насыпи уклон дна канала и заложение откосов 

остались неизменными и равны 0,000301 и 1:1,5 соответственно. 

При определении размеров деривационного канала учитывалась предельная скорость 

по заилению, равная 1 м/с. При изменении расчётного расхода 𝑄 с 148 м3/с до 320 м3/с 

ширина по дну составила 9 м. Для определения глубины воды ℎопт в канале построен график 
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зависимости глубины от модуля расхода ℎ = 𝑓(𝐾), по которому определена оптимальная 

глубина ℎопт = 6,19 м при необходимом модуле расхода 𝐾необх = 18444,5 м3/с (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Схема поперечного сечения деривационного канала 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости глубины воды в канале от модуля расхода 

 

При увеличении глубины воды в канале с 5,07 м до 6,19 м отметка берм назначена 

97.50 м для предотвращения перелива воды из канала при неустановившемся режиме. Для 

реконструкции деривационного канала Чирюртской ГЭС-1 при выбранном расчётном 

расходе 𝑄 = 320 м3/с ширина канала по дну увеличилась на 2 м и составила 9 м, площадь 

живого сечения канала изменилась с 74,0 м2 до 113,2 м2. На рис. 3 пунктирными линиями 

показано поперечное сечение существующего канала, а сплошными – проектируемого.  

Потери напора в деривационном канале рассчитываются по формуле: ∑ℎ = ℎ𝑙 + ∑ℎп, в 

которую входят потери по длине ℎ𝑙 = 𝐿𝑖, где 𝐿 – длина канала, и сумма местных потерь, 

рассчитываемых по формуле Буссинеска: ℎп = 0,75𝑖𝑙√𝐵/𝑟, где 𝑙 – длина канала на 

закруглении, 𝐵 – ширина живого сечения по верху и 𝑟 – радиус закругления оси канала. 

Суммарные потери напора в реконструированном канале длиной 3457 м составили 1,15 м. 
В качестве одежды канала была выбрана железобетонная облицовка толщиной 12 см с 

дренажом из асбестоцементных труб диаметром 30 см. Выбор этого типа облицовки связан с 

небольшой шероховатостью, защитой ложа канала от размыва течением и снижением потерь 

на фильтрацию.  
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Рис. 3. Изменение поперечных размеров реконструированного деривационного канала 

 

При реконструкции деривационного канала рассмотрен вариант строительства нового 

водоприёмника с пропускной способностью, равной 360 м3/с. Старая конструкция имела 

поворот и учитывала, что в водохранилище будет большое количество наносов, но, в 

настоящее время, русло реки полностью зарегулировано, и вода в Чирюртское 

водохранилище приходит с малым количеством наносов. Новый водоприёмник 

запроектирован прямым, что привело к уменьшению потерь на входе, и, следовательно, 

увеличению скорости воды в канале. 

Выводы: 

1. Разработана методика расчёта параметров безнапорного деривационного канала. 

2. Определена зависимость глубины воды в канале от изменяющегося модуля расхода. 

3. Проведён расчёт нового поперечного сечения деривационного канала Чирюртской 

ГЭС-1 с увеличением расчётного расхода 𝑄 с 148 м3/с до 320 м3/с и получены следующие 

результаты: а) ширина канала по дну 𝑏 = 9 м; б) глубина воды в канале ℎ = 6,19 м; в) 

площадь живого сечения 𝜔 = 113,2 м2. 
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В настоящее время солнечная фотоэнергетика является наиболее динамично 

развивающимся сектором энергетики [1]. Данная сфера энергетики демонстрирует 

значительные темпы прироста мощности: если в 2012 г. установленная мощность 
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фотоэлектрических систем составляла 100 ГВт, то в 2014 г. достигла 177 ГВт [2]. Причины 

столь бурного роста рынка вызваны следующими преимуществами солнечной 

фотоэнергетики: 

 экологической чистотой – отсутствуют загрязнения окружающей среды углекислым 

газом и прочими продуктами сжигания топлива; 

 неисчерпаемостью ресурсов солнечной энергии; 

 повсеместностью распределения поступающей солнечной энергии – не нужны сети 

электроснабжения. 

Цель работы заключается оценке в перспективной возможности использования 

программных комплексов PVsyst 6 и Autodesk Revit для проектирования фотогальванических 

систем. 

Существует большое количество программ для расчета и моделирования 

фотоэлектрических систем. В данной работе рассмотрим программный комплекс PVsyst, 

разработанный компанией PVsyst SA [3] (Швейцария) специально для архитекторов, 

инженеров и исследователей. PVsyst предназначен для расчета автономных, сетевых, 

насосных солнечных систем и предлагает большую базу данных по метеорологии и 

фотогальваническим системам. Наибольшее распространение программа получила в таких 

странах как Германия, Швейцария и Испания. На территории России программа 

использовалась при проектировании Сакмарской солнечной фотоэлектрической станции с 

установленной мощностью 25 МВт. 

Главное меню программы дает доступ основным разделам, которые обеспечивают как 

предварительную оценку потенциала и возможных ограничений проекта, так и возможность 

полного его изучения, включающего выбор метеорологических данных, проектирование 

системы, исследование затенения и экономическую оценку. 

Расчет часовых значений происходит на основе данных среднемесячных значений 

удельной плотности потока мощности солнечного излучения. Исходные данные по 

умолчанию берутся из базы данных Meteonorm или могут быть загружены пользователем. 

PVsyst включает в себя инструмент для легкого импорта самых популярных источников 

метеорологических данных, таких как NASA SSE, HelioClim 3, PVGIS, WRDC, SolarGIS, 

3Tiers (рис. 1). Meteonorm обеспечивает, в основном, ежемесячные метеорологические 

данные, измеренные на 1200 метеостанциях по всему миру. В качестве площадки для 

проектирования фотоэлектрической системы можно выбрать одну из предложенной в базе 

данных или определить новую в любой точке земного шара. Данные по метеорологии для 

нее будут получены путем интерполяции измерений между тремя ближайшими 

метеостанциями. 

Функционал программы включает инструмент 3D визуализации и детальный расчет 

теней в системах параллельных модулей и кровельных систем с интегрированными 

фотоэлектрическими модулями на крыше зданий. 

В то же время наличие 3D объектов в аналитических программах, рассчитанных на 

построение фотоэлектрических систем имеет ряд проблем, связанных с их 

формообразованием и дальнейшим использованием в проектах. Принцип построения в таких 

системах основан на создании простой формообразующей сетки элементарных объектов 

выдавливания или вращения. Часто такие объекты не имеют практической значимости и 

имеют проблемы с их затенением, проектирование сложных объектов практически не 

возможно. Работа с проектом усложняется ввиду отсутствия ярко выделенной 

конструктивной части.  

Для решения этой проблемы необходимо использовать дополнительные программные 

комплексы, позволяющие создать твердотельный объект с дальнейшем импортированием в 

PVsyst.  
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Рис. 1. Окно для импорта метеоданных  

из известных источников 

 

Одним из таких комплексов является Autodesk Revit. Программа предоставляет 

возможности архитектурного проектирования, проектирования инженерных систем и 

строительных конструкций, а также моделирования этапов строительства, обеспечивая 

высокую точность выполняемых проектов. 

Взаимодействие этих программ на данный момент ограничено функционалом 

PVsyst [4]. Импорт сопровождается подключением дополнительных приложений таких как 

Helios3D, устанавливаемых на продукты Autodesk. После построения объекта меняется 

исходный формат на используемый в PVsyst. 

Программа PVsyst включает: 

 базу оборудования (10000 фотоэлектрических модулей; 3000 инверторов в диапазоне от 

0,1 до 2500 кВт; некоторые модели аккумуляторных батарей, доступные на швейцарском 

и европейском рынке; регуляторы для автономных систем; насосы); 

 библиотеку элементарных архитектурных форм (2D формы: прямоугольники, трапеции, 

правильный многоугольник и т. д., 3D формы: параллелепипед, квадратная пирамида, 

треугольные, шестиугольные или ортогональные призмы, часть цилиндра)  

 библиотеку строительных элементов: дом с 2-сторонней крышей, дерево, 2-сторонняя 

крыша с фронтонами, 4-сторонняя крыша, труба; 

 экономическую оценку эффективности СЭС; 

 инструмент для оптимальной ориентации модулей; 

 инструменты быстрой оценки и визуального отображения поведения солнечной 

установки [5]. 
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Autodesk Revit в свою очередь обеспечивает высокий уровень совместной работы 

специалистов различного профиля, что значительно сокращает количество ошибок, 

позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой сложности. 

Создание объекта в программном комплексе включает построение не только внешнего 

образа, но и подробное проектирование конструктивной части объекта и фотоэлектрических 

систем [6].  

При проектировании энергообеспечения автономных потребителей, кроме расчетов 

требуется проект организации строительства (ПОС) и проект организации работ (ППР) этих 

объектов. Часто при проектировании требуется взаимодействие нескольких отделов 

проектных институтов, а иногда и привлечение субподрядных организаций, между которыми 

распределяется работа над альбомами архитектурных решений (АР), конструктивных 

решений (КР), теплоснабжения (ТС), водоснабжения и канализации (ВК) и т. п.  

Процесс совместной работы программных комплексов отображен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема взаимодействия программных комплексов 

 

По результатам работы можно сделать следующие выводы:  

 использование ПО PVsyst рационализирует процесс разработки фотогальванических 

систем для потребителей;  

 совмещение процесса проектирования с использованием Autodesk Revit сокращает сроки 

проектирования и количество задействованных лиц,  

 ведется одновременная работа над всем проектом, включающая такие разделы как 

архитектурно-строительная часть, энерго-, тепло- и водоснабжение с дальнейшей 

подготовкой документации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  

УСТАНОВКИ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 

 

Цель работы – анализ эффективности и выбор оптимального типа фундамента для 

ветроэлектрической установки (ВЭУ) морского базирования. 

В последнее время рынок оффшорной ветроэнергетики испытывает значительный 

подъём. Так среднегодовой рост вводимых мощностей в секторе ВЭУ морского базирования 

превышал 1 ГВт с 2013 года (рис. 1).  

Среди используемых фундаментов для монтажа ВЭУ можно выделить несколько 

основных типов, представленных в таблице 1. Пилонные, гравитационные и ферменные 

фундаменты в силу простоты конструкции и отработанной технологии пока доминируют на 

рынке, однако в будущем в связи с экономным использованием территорий шельфов будут 

использоваться плавучие фундаменты, способные обеспечивать устойчивость ВЭУ на 

больших глубинах [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика ввода мощности действующих оффшорных ВЭС  

(по годам и кумулятивно) 

 

Согласно мировому опыту экономически эффективно функционируют ВЭС, 

установленные на расстоянии до 40 км от берега и на глубине шельфа до 50…60 м [2, 3]. 

Несмотря на высокую стоимость, являющуюся следствием необходимости прокладки 

коммуникаций и устройства фундаментов под водой, а также монтажа ВЭУ, требующих 

специально оборудованных судов, вводятся в эксплуатацию оффшорные ВЭС всё большей 

мощности [4, 5]. 
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Таблица 1 

Распределение мощностей ВЭУ по типам используемых фундаментов 

Тип фундамента 
Действующие 

(МВт) 
Проектирующиеся 

(МВт) 

Пилонный 6 746 10 580 

Гравитационный 761 250 

Ферменный 900 2 617 

Tri-Pile 405 0 

С высоким ростверком 136 508 

Кессонный 3 205 

Tripod 30 800 

Плавучий 8 1 108 

Всего 8 890 16 068 

Несогласованные проекты 22 329 

Всего проектируется (2 кв. 2015-2020) 38 397 

 

В Российской Федерации отсутствуют действующие оффшорные ВЭС, что делает 

проделанную работу по расчету фундаментов более актуальной на фоне растущего интереса 

к этому сектору возобновляемых источников энергии.  

В работе были рассмотрены различные виды фундаментов для оффшорных ВЭС. 

Определены основные параметры фундаментов для ВЭУ Vestas V90 2.0 МВт. 

Предполагаемым местом строительства является акватория Финского залива.  

Виды рассчитанных фундаментов: 

 Пилонный; 

 Кессонный; 

 Tripod.  

Результаты. После подбора основных габаритных размеров [6, 7] рассмотренных 

фундаментов был рассчитан объём используемых металлоконструкций, представленный на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Металлоемкость вариантов фундаментов 

 

Вывод. В процессе анализа полученных в работе результатов было выявлено, что 

наиболее эффективным в заданных условиях является пилонный фундамент. 
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ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЭУ  

ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

 

Одно из лидирующих мест по производству электрической энергии за счет возобновляемых 

видов энергии принадлежит ветроэнергетике. Ветроэнергетика — отрасль энергетики, 

изучающая и решающая задачи использования кинетической энергии ветрового потока, 

техническим воплощением которой являются ВЭУ, преобразующие кинетическую энергию 

воздушного потока в другие виды энергии (механическую или электрическую). 

Ветроэлектрическая установка (ВЭУ) является сложной системой, состоящей из множества 

элементов, взаимодействующих как друг с другом, так и с окружающей средой.  

Цель работы: Анализ, выбор и оптимизация опорных конструкции ВЭУ для 

выбранного региона. 

При выборе месторасположения ВЭУ главным критерием является среднегодовая 

скорость ветра: чем выше этот показатель, тем эффективнее будет работать 

ветроэлектрическая установка, и тем стабильнее будет передача электроэнергии 

потребителю.  

Для эффективной работы ветроагрегата (ВЭА) конструкция башни должна быть 

устойчивой. Башня ВЭУ имеет важное экономическое значение, ее конструкция является 

самой большой и тяжелой частью ВЭУ. При сооружении башни ВЭУ большая часть затрат 

приходится на транспортировку и монтаж. 

Высота башни зависит, в первую очередь, от места расположения ВЭУ. Для местности 

с большими искуственными и естественными неровностями поверхности (лес, жилье) 

применяются более высокие башни с целью использования скоростей ветра в более высоких 

слоях атмосферы и одновременно уменьшения турбулентности. Большая турбулентность 

обусловливает дополнительную нагрузку как на лопасти, так и на всю механическую часть 

ВЭУ.  

На побережье и других местах с сильными ветрами сооружаются более низкие башни, 

так как что в этих районах ветер имеет достаточную скорость уже на малых высотах при 

сравнительно однородных потоках. На суше, наоборот, эффективнее сооружать более 

высокие ВЭУ. Исходя из вышесказанного, большинство изготовителей предлагают 

http://www.windpoweroffshore.com/article/
http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/
http://www.statista.com/statistics/
http://www.gwec.net/wp-content/uploads/
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различные варианты высоты и конструкции башен для одинаковых ВЭУ. Зависимость 

номинальной мощности от высоты ступицы приведена на рис. 1. 

В настоящее время на рынке имеются множество предложений по типам башен ВЭУ. 

Они различаются по размеру, конструкции и предназначены для поддержки (ВЭА) разного 

размера и мощности. Вид конструкции башни зависит от типа установки, высоты ступицы и 

силы ветра. В табл. 1 приведены основные типы башен ВЭУ. 

Выбор того или иного типа башни в конкретных условиях зависит от многих факторов, 

таких как:  

1) наличие и качество транспортной инфраструктуры; 

2) расценки на монтаж башенных конструкций в регионе; 

3) доступность специализированной техники (краны с большим вылетом стрелы) и 

материалов; 

4) климатические условия (возможность обледенения, влажность, агрессивность среды, 

и т. п.). 

5) геологическое строение основания. 

 

 
Рис. 1. График зависимости номинальной мощности от высоты ступицы 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки основных типов башен ВЭУ 
Тип башни ВЭУ Преимущества Недостатки 

Стальная трехсекционная  

Надежность при эксплуатации; 

Отсутствие растяжек и оттяжек; 

Непроницаемость 

Коррозия 

Огнестойкость 

Железобетонная 

Долговечность 

Пожаростойкость 

Сейсмостойкость 

Большой собственный вес 

Решетчатая 
Легкость монтирования 

Требование малых материалов 

Дороговизна 

Сложности при монтаже 

Смешанная Легкость монтирования Большой собственный вес 
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В настоящее время в мировой практике для больших ВЭУ используются трубчатые 

стальные башни, решетчатые башни, или бетонные башни, следовательно их и необходимо 

рассматривать. 

Решетчатые башни материалоемкие и соответственно легче и проще монтируются. Но 

они не подходят по ряду технических и климатических параметров из-за сложности 

технического обслуживания в холодных регионах.  

Бетонные башни обладают лучшими вибрационными характеристиками и производят 

меньше шумов. Бетонная башня может отливаться на месте, а может собираться из готовых 

сегментов предварительно напряженной железобетонной конструкции. Транспортировка 

сегментов при бетонной конструкции проще, несмотря на то что они тяжелее остальных 

типов башен. Но из-за геологических условии в регионе такого типа башни не желательны. 

Из-за внешнего вида, малой вибрации и большой надежности стальные трубчатые 

башни предпочтительнее для строительства ВЭУ в нашем регионе. Однако при такой 

конструкции могут возникнуть проблемы при транспортировке сегментов очень больших 

установок. Стальная башня обладает достаточно большим весом: при высоте мегаватной 

установки высотой от 60 до 120 м – от 60 до 2500 т. С увеличением высоты башни, толщина 

трубчатых секций увеличивается, и это приводит к увеличению ее себестоимости. Кроме 

того, её становится транспортировать и монтировать. Одним из основных преимуществ 

стальной трубчатой башни, является безопасность и удобство для обслуживающего 

персонала. В табл. 2 приведены достоинства и недостатки строительства башен ВЭУ в 

данном регионе. 

 

Таблица 2  

Достоинства и недостатки сооружения башен в регионе 
Тип башен Достоинства Недостатки 

Стальная трубчатая 

Доступность транспортировки 

большегрузов, длинномеров; 

доступность техники; подходящие 

климатические условия 

Дороговизна монтажа башенных 

конструкции 

Стальная решетчатая 
Дешевизна; легкость конструкции; 

простота монтажа 

Неблагоприятные 

климатические условия 

Железобетонная 
Простота транспортировки; 

доступность техники 

Геологическое строение в 

регионе; контроль качества при 

отливке бетона на месте (зависит 

от погодных условий)  

 

Выводы: Учитывая все достоинства и недостатки строительства и эксплуатации башен 

в данном регионе, можно сделать вывод, что наиболее благоприятными конструкциями 

башен ВЭУ для использования на Северо-Западе России являются стальные трубчатые 

башни. По статистике во всем мире большинство крупных ветровых турбин поставляются с 

трубчатыми стальными башнями, изготовленными в высотном диапазоне от 20 до 30 м с 

фланцами на торцах секций для монтажа конструкции на месте. 
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ОБОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЧИРЮРТСКОЙ ГЭС 

 

В настоящее время большинство гидроэлектростанций, расположенных на территории 

Российской Федерации нуждаются в комплексной реконструкции как сооружений, входящих 

в состав гидроузла, так и модернизации основного и вспомогательного оборудования. На 

территории Республики Дагестан эксплуатируются 15 гидроэлектростанций, семь из 

которых являются малыми, общей установленной мощностью 1785,5 МВт и объемом 

вырабатываемой электроэнергии в средний по водности год 5086 млн. кВт·ч. 

Целью данной работы является обоснование увеличения установленной мощности 

Чирюртской ГЭС, включающее в себя анализ социально-экономических и энергетических 

показателей по республике Дагестан. 

Чирюртская ГЭС, расположенная в Кизилюртовском районе Дагестана между 

селениями Гельбах (Верхний Чирюрт) и Миатли, является нижней ступенью каскада 

гидростанций на реке Сулак. Относится к плотинно-деривационному типу станции с 

установленной мощностью 72 МВт, годовой выработкой электрической энергии 386 млн. 

кВтч/год. Режим стока реки характеризуется затяжным половодьем с апреля по октябрь и 

устойчивой зимней меженью с ноября по март. Основными источниками питания реки Сулак 

являются талые воды высокогорных снегов и ледников, а также дождевые осадки. 

Одной из основных задач ГЭС является наиболее полное и рациональное 

использование водноэнергетических ресурсов. Все гидростанции России руководствуются 

«Правилами использования водных ресурсов водохранилищ», утверждаемыми 

Министерством природных ресурсов страны для каждого или каскада водохранилищ. 

Основанием для увеличения мощности Чирюртской ГЭС служит увеличение по требованию 

водохозяйственного комплекса сезонных попусков в низовье р. Сулак Чиркейской и 

Миатлинской гидростанциями, превышающих пропускную способность Чирюртской ГЭС 

(составляет 200 м3/с). Это требование обусловливает необходимость попуска большого 

объема холостых сбросов на плотине Чирюртского гидроузла (рис. 1).  

 
Рис. 1. Максимальный суточный сбросной расход на плотине  

Чирюртского гидроузла, наблюдаемый в течение месяца (2013-2014 гг.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%85_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8
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Нарастание объемов физически устаревшего оборудования, а также ежегодный рост 

энергопотребления обусловливают необходимость существенной модернизации ГЭС. В 

настоящее время дефицит электроэнергии в районах Дагестана сдерживает развитие 

промышленности. В данной работе анализируются показатели, которые характеризуют 

необходимость ввода новых мощностей в регионе: 

 численность населения;  

 потребление электроэнергии;  

 ввод объектов капитального строительства;  

 дефицит мощности.  

В табл. 1 приведены данные по республике Дагестан, отражающие положительную 

динамику роста численности населения [1]. 

 

Таблица 1 

Прирост численности населения в Республике Дагестан 

Годы 
Городское и сельское население, 

тыс. чел. 

в том числе Прирост к 

предыдущему 

периоду, % 
городское 

население 
сельское 

население 
1989 1802,2 779,3 1022,9 9,7% 
2002 2576,5 1102,6 1473,9 30,1% 
2010 2910,2 1315,9 1594,3 11,5% 
2015 2 990,4 1 348,2 1 642,2 2,7% 

 

В долгосрочной перспективе в республике Дагестан планируется реализация большого 

перечня инвестиционных проектов: строительство крупных транспортно-логистические и 

топливно-энергетических комплексов, объектов в промышленном и аграрном секторах, а также 

стройиндустрии [2], что обусловливает значительный прирост нагрузки и растущий дефицит 

электроэнергии. Более половины всей инвестиционной активности Республики Дагестан 

сосредоточено в двух крупных отраслях – в строительстве (32,1% общего объема инвестиций в 

основной капитал) и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (24,5%). 

Основными потребителями электроэнергии в республике являются городское и 

сельское население, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, строительный комплекс (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Электрический баланс Республики Дагестан [3] 

Показатель 
Значение, 

млн. кВт·ч 

Потребление 

электроэнергии, % 

Производство электроэнергии  3911,6  

Импорт электроэнергии в республику Дагестан 151,3  

Экспорт электроэнергии  449,7  

Потреблено электроэнергии всего, в том числе: 3613,2 100,0 

– добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство электроэнергии, газа и воды 
324,2 9,0 

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15,2 0,4 

– строительство 33,4 0,9 

– оптовая и розничная торговля 6,7 0,2 

– транспорт и связь 188,3 5,2 

– другие виды экономической деятельности 910,3 25,2 

– население 1526,7 42,3 

– потери в электросетях 608,4 16,8 
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Гидроэнергетические ресурсы Дагестана оцениваются в 55,17 млрд кВт∙ч в средний по 

водности год, что составляет около 40% потенциала рек Северного Кавказа [4]. Более 94% 

общего гидроэнергетического потенциала сосредоточено в бассейнах четырех рек — Сулака, 

Самура, Аварского Койсу и Андийского Койсу. В настоящее время освоено около 10% 

гидроресурсов республики, вследствие чего произведенной электроэнергии не хватает на 

удовлетворение потребностей региона в электроэнергии и поэтому часть ее она получает от 

других регионов. Однако к концу 2025 года планируется, что произведенной электроэнергии 

будет достаточно, чтобы полностью обеспечить внутреннее потребление (рис. 2), а также и 

экспортировать электроэнергию – прежде всего в закавказские республики, которые по 

прогнозам в 2025 г. будут энергодефицитными [5]. Это возможно осуществить за счет 

развития четырех основных направлений: 

 освоение экономически обоснованных гидроэнергетических ресурсов в бассейне реки Сулак; 

 освоение гидроэнергетических ресурсов второй водной артерии республики – р. Самур; 

 реконструкция и расширение действующих гидроэлектростанций; 

 восстановление и строительство новых малых ГЭС. 

 

 
 

Рис. 2. Производство и потребление электроэнергии, млн. руб. [2] 

 

Выводы. Реконструкция Чирюртской ГЭС позволит решить целый ряд задач: частичное 

устранение дефицита электроэнергии и мощности; уменьшение зависимости региона от 

поставщиков органического топлива; создание энергетической, производственной, 

социальной и транспортной инфраструктуры для реализации комплексной программы 

развития Дагестана; увеличение налоговых отчислений в местный бюджет; создание 

дополнительных рабочих мест, как во время реконструкции энергообъекта, так и на 

проектируемых предприятиях нового промышленного района и объектах транспортной 

инфраструктуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЭУ WINDTRONIC  

В СОСТАВЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

 

Целью работы является проектирование автономной системы энергообеспечения 

загородного дома с использованием ВЭС WindTronics. 

Использование современного оборудования преобразования ветровой и солнечной 

энергии и ее накопления позволят построить автономные системы альтернативного 

энергоснабжения даже в северных регионах России, где зимой особенно высока потребность 

в тепле и электричестве. Это комбинированные системы, которые используют как ветровую, 

так и солнечную энергию, а централизованный блок мониторинга управляет системами 

преобразования и принимает решение по наиболее эффективному ее использованию 

(питание потребительской нагрузки, накопление в электрическом или тепловом 

аккумуляторе) [1]. 

Новое поколение ветрогенераторов, разработанное компанией Honeywell (США) 

совместно с компанией WindTronics (США) для районов с низкой скоростью ветра. 

Особенности WindTronics запатентованная технология Blade Tip Power System (BTPS). В нем 

аэродинамическое сопротивление снижено за счет особой конструкции турбины, в которой 

на концах лопастей закреплены сильные постоянные магниты, а по ободу смонтировано 68 

статорных катушек (рис. 1). При таком решении ротор одновременно является и генератором 

электрической энергии. Специальные закрылки на лопастях позволяют турбине начинать 

движение при скорости ветра 0,2 м/сек. В настоящее время это значение является рекордным 

для генераторов.  

Кардинально новый подход в конструкции ветрогенераторов позволил существенно 

увеличить эффективность и уменьшить скорость страгивания. Ветрогенератор при диаметре 

ротора 1,8 м начинает вращаться при скорости ветра 0,2 м/с, при этом скорость страгивания 

ветрогенераторов «пропеллерного» типа 2,5 – 3,5 м/с.  

 

 
 

Рис. 1. Статор ветрогенератора WindTronics 
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Для расчета количества вырабатываемой энергии используют среднемесячное значение 

скорости ветра с применением функции Вейбулла [2].  

Как видно из распределения Вейбулла (рис. 2), при средней годовой скорости ветра 2,0-

5,0 м/с, наиболее вероятна скорость ветра 2,0-3,0 м/с. Реальная эффективность при средней 

скорости ветра 3,6-4,0 м/с ветрогенератора WindTronics [3] cоставляет 1087,64 кВт·ч/год. 

Аналогичные трёхлопастные ветрогенераторы – 679 кВт·ч/год.  

Благодаря конструктивным особенностям, малым габаритам и небольшому весу 

(диаметр 1,8 м, вес 84 кг) ветрогенератор может устанавливаться не только на мачтах, но и 

на крышах жилых и административных зданий, на телекоммуникационных вышках и 

промышленных сооружениях, имеет современный дизайн и характеризуется практически 

бесшумной работой. Варианты установки приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Годовая выработка электроэнергии при средней скорости ветра  

2,6 м/с с учетом функции Вейбулла 

 
 

 
 

Рис. 3. Варианты расположения 

 

Технические характеристики:  

 габаритные размеры: 1900х1900х500 мм;  

 размах лопастей: 1800 мм; 
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Выходные характеристики: 

 1500 кВт·ч/год при скорости ветра 5 м/с; 

 2200 кВт·ч/год при скорости ветра 6 м/с; 

 2752 кВт·ч/год при скорости ветра 5-8 м/с. 

Чтобы избежать повреждения конструкции, автоматика системы с постоянно 

подключенным к ней анемометром следит за скоростью и направлением ветра, и при 

достижении максимальной рабочей скорости турбина попросту поворачивается к ветру 

обтекаемым боком. Также автоматика системы немедленно реагирует на переохлаждённый 

дождь, способный вызвать обледенение [4].  

Конструкция системы спроектирована таким образом, чтобы замена большинства 

элементов, в том числе несущих компонентов и лопастей турбины, занимала минимум 

времени. Электроника системы позволяет работать одновременно с двумя турбинами, а 

также совместима с солнечными батареями.  

Среднее потребление загородного дома – 55000 кВт·ч/год. Таким образом, при средней 

скорости ветра 6 м/с, выработка одного ветрогенератора составит 2200 кВт·ч/год, что 

составляет 4% от общего электропотребления дома. При использовании двух 

ветрогенераторов  замещение составит от 7 до 10%. 

При среднем тарифе по Санкт-Петербургу 2,76 руб./кВт·ч и средних затратах на 

электроэнергию 12650 руб. в месяц, использование ветрогенератора WindTronics позволит 

экономить 506 руб. в месяц (1012 руб. в месяц с двумя генераторами). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ В КРЕМНИИ МЕТОДОМ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

 

Солнечные элементы (СЭ) используются для преобразования солнечной энергии в 

электрическую. На сегодняшний день энергия, поступающая от Солнца на Землю, 

превышает потребности человечества в тысячи раз. Поэтому изучение способов 

преобразовывать солнечную энергию в электричество актуально и к тому же, СЭ являются 

экологически чистым продуктом. 

Солнечные элементы можно классифицировать по интенсивности собирания света, по 

химическому составу, толщине и кристаллической структуре слоев, количеству 

совмещенных на одной подложке элементов и т. д. В зависимости от состава поглощающего 

материала солнечные элементы подразделяются на кремниевые, на основе АIIIBV 

полупроводников, на основе АIIBVI (в основном CdTe), на основе АI ВIII CVI
2 

полупроводников и смешанные [1]. 

В настоящее время наибольшее распространение в мире получили солнечные элементы 

на основе кристаллического кремния, и максимальный КПД таких солнечных элементов 

составляет порядка 25%. Эффективность (КПД) СЭ показывает, какую часть (в процентном 

отношении) солнечной энергии падающего на него излучения он может преобразовать в 
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электричество. Ведутся активные поиски способов дальнейшего повышения их 

эффективности. В данной работе был выбран солнечный элемент на основе 

кристаллического кремния (c-Si) изготовленный по технологии HIT (Heterojunction with 

Intrinsic Thin layer). Эта технология базируется на формировании гетероперехода при 

помощи тонких пленок аморфного кремния (a-Si:H), нанесенных на поверхность c-Si [2]. 

Существуют различные варианты повышения КПД таких элементов: повышение 

качества отдельных слоев, снижение потерь на отражении, и т. д. Немаловажную роль 

играют контакты, т.к. при не оптимизированных контактах теряется часть напряжения СЭ. В 

данной работе был выбран тыльный контакт на основе алюминия, так как он совмещает в 

себе и дешевую себестоимость, и хорошую проводимость. Однако его создание 

подразумевает процесс термического вжигания, при температурах выше 700 ºС. [3] 

Важную роль в этом процессе играет качество исходной кремниевой подложки, на 

основе которой изготавливается солнечный элемент, а также качество пассивации ее 

поверхности. Так, например, без формирования пассивационных слоев носители заряда, 

возникшие в кремнии под действием света будут рекомбинировать на его поверхности, 

вследствие наличия большого количества оборванных связей. Один из способов «залечить» 

эти оборванные связи – осадить на поверхность кремния несколько десятков нанометров 

аморфного кремния. Значение его запрещенной зоны может быть изменено путем введения 

водорода – гидрогенизации.  

Однако для изготовления СЭ помимо осаждения пассивационных слоев следом 

необходимо сформировать контактные слои. Последние же в свою очередь могут вступать во 

взаимодействие с тонким аморфным слоем кремния, что может привести к увеличению 

скорости рекомбинации носителей. Одним из косвенных способов оценки качества 

пассивации кремниевой подложки является метод измерения интенсивности 

фотолюминесценции (ФЛ) в кремнии. Хотя кремний и является непрямозонным 

полупроводником, при его облучении светом с длиной волны порядка 770 нм отчетливо 

наблюдается пик фотолюминесценции на длине волны около 1150 нм и его интенсивность 

связана со временем жизни носителей заряда в кремнии. 

Цель данной работы состоит в исследовании методом ФЛ деградации 

запассивированной a-Si:H кремниевой подложки при формировании тыльного алюминиевого 

контакта. 

В качестве подложки использовался монокристаллический кремний 76-КДБ(111)  

7-13 Ом∙см фирмы «Телеком-СТВ». 

Пластина кремния была химически обработана по методу Шираки [4] и поделена на 

несколько частей: 

 без пассивации;  

 пассивация нелегированным a-Si:H с одной стороны;  

 пассивация нелегированным a-Si:H с двух сторон; 

 пассивация сначала нелегированным, а затем легированным p-a-Si:H.  

Осаждение аморфных слоев проводилось на установке Oxford PlasmaLab при 

температуре 250 ºС. После осаждения измерялись спектры ФЛ таких структур на установке 

Accent Optical Technologies при комнатной температуре. На рис. 1 показаны спектры ФЛ 

образцов после химической обработки и плазмохимического осаждения. Минимальная 

амплитуда пика ФЛ наблюдается у образца без пассивации поверхности – в связи с большим 

количеством оборванных связей на поверхности, носители заряда, возникшие в кремнии под 

действием света рекомбинируют на его поверхностях. Осаждение слоя аморфного 

гидрогенезированного кремния на одну сторону кремниевой подложки приводит к 

увеличению интенсивности ФЛ. Максимальный уровень фотолюминесценции наблюдается 

при пассивировании нелегированным a-Si:H кремниевой пластины с обеих сторон. Высота и 
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ширина пика косвенно указывает на качество кремния, чем выше и уже пик, тем меньше в 

нем дефектов [5]. Осаждение поверх нелегированного – слоя с легированным p-a-Si:H 

приводит к некоторому снижению интенсивности ФЛ, этот дополнительный слой был 

осажден с целью уменьшения скорости рекомбинации носителей на стыке Al/a-Si:H. 

Далее проводили формирование тыльного алюминиевого контакта методом 

термического вжигания при температуре 700ºС и снова измеряли спектры ФЛ. На рис. 2 

представлены спектры фотолюминесценции после вжигания алюминиевой пасты. Во всех 

случаях наблюдается резкий спад уровня ФЛ. Наибольшая амплитуда пика ФЛ приходится 

на образец без пассивационных слоев. В остальных случаях, вжигание алюминия в слои с 

аморфным кремнием приводит к еще большему спаду уровня ФЛ. 

 

 
Рис. 1. Фотолюминесценция образцов до вжигания алюминиевой пасты 

 

 
Рис. 2. Фотолюминесценция образцов после вжигания алюминиевой пасты 

 

По итогам работы обнаружено, что максимальная интенсивность пика ФЛ наблюдалась на 

структуре, где производилось осаждение a-Si:H слоев на обе стороны кремниевой пластины. 

Вжигание алюминия приводит к резкому снижению интенсивности ФЛ для всех образцов.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕТРОКОЛЕСА ДЛЯ РАЙОНОВ  

С НИЗКОЙ СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ ВЕТРА 

 

Введение. Работа ветроэнергетической установки зависит в первую очередь от 

скорости ветра. Большинство существующих малых ветроэлектрических установок 

предназначены для режима работы при средней скорости ветра 12 м/с. Данное значение 

скорости встречается в немногих районах России, а на остальной территории преобладают 

ветра с более низкими значениями скорости. Отсутствие широкого спектра 

ветроэлектрических установок для низких скоростей ветра объясняется малой 

эффективностью ветроколеса, связанной с работой в пограничном режиме обтекания 

воздухом. В некоторых частях лопастей может возникать воздушный пузырь, приводящий к 

повышению силы лобового сопротивления и снижению подъёмной силы. Все эти факторы 

плохо выявляются в ходе математического расчёта, поэтому при проектировании 

ветроколеса используются только экспериментальные данные [1]. Из одного 

аэродинамического профиля изготавливается балка, которая обдувается воздухом в 

аэродинамической трубе при разных скоростях ветра [2]. Полученные данные используются 

при выборе оптимального очертания профиля, а также для установки угла крутки лопасти. 

Цель работы – разработка ветроколеса для работы при низкой скорости ветра. 

С целью увеличения быстроходности проектируемое ветроколесо состоит из трёх 

лопастей. Номинальная скорость ветра составляет 6,5 м/с, диаметр ветроколеса равен шести 

метрам. Мощность проектируемого ветроколеса при номинальном значении скорости 

должна составлять не менее 2 кВт. Выбор аэродинамических профилей основывался на их 

характеристиках при расчётных числах Рейнольдса.  

Лопасть была поделена на несколько частей, для которых были рассчитаны числа 

Рейнольдса. Ориентируясь на полученные значения, был произведён выбор оптимальных 

профилей, имеющих максимальные значения аэродинамического качества. Кроме 

аэродинамического качества при выборе профиля учитывался коэффициент 

аэродинамической подъёмной силы. Чем ближе к концу лопасти расположен профиль, тем 

больше должно быть аэродинамическое качество. В качестве источника данных поляр и 

очертаний профилей были использованы зарубежные отчёты о продувках [3, 4]. Для 

корневой части лопасти был выбран профиль SH3055, для основной FX 63-137, а для 

концевой части SG6043. Аэродинамические характеристики выбранных профилей 

приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Оптимальные аэродинамические профили и их характеристики 

Название профиля (𝐶𝑙/𝐶𝑑)𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑙
𝑚𝑎𝑥 

SH3055 (Re =100000) 42,4 1,85 

SH3055 (Re = 300000) 50,8 1,86 

FX 63-137 (Re =300000) 78,1 1,72 

SG6043 (Re = 300000) 105,3 1,61 

 

Оптимальный угол крутки лопасти соответствует углу атаки профиля, при котором 

максимальное аэродинамическое качество наибольшее. Для проектирования ветроколеса 

была выбрана программа QBlade, обладающая необходимыми инструментами 

проектирования и моделирования работы ветроколеса [5]. Профили и их поляры были 

импортированы в программу. После экстраполяции поляр на 360, был создан ротор с 

исходными размерами и выбранными профилями. Для задания углов крутки и длин хорд 

использовалась функция оптимизации, встроенная в программный интерфейс. После 

проектирования ветроколеса было произведено моделирование его работы, по результатам 

которого было выяснено, что максимальное значение коэффициент мощности Cp = 0,54 

принимает при быстроходности Z = 7. При дальнейшем моделировании работы ветроколеса 

была построена кривая зависимости мощности от ветра (рис. 1).  

Спроектированное ветроколесо представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость мощности ветроколеса 

от скорости ветра 

 

Рис. 2. Спроектированное ветроколесо 

Результаты. В работе получены оптимальные очертания профилей и созданное на их 

основе ветроколесо. 

Вывод. Спроектированное ветроколесо имеет высокое значение коэффициента 

мощности, работая при небольших скоростях ветра, и может быть успешно использовано в 

регионах с низкой скоростью ветра. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Сборник докладов молодёжной научно-практической конференции в рамках Недели науки 

СПбПУ, НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе». – СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, 2014. 182 с. 



296 

 

2. National Renewable Energy Laboratory [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – Электрон. 

данные. – Режим доступа: http://www.nrel.gov. – Загл. с экрана. 

3. Wind Tunnel Aerodynamic Tests of Six Airfoils for Use on Small Wind Turbines: Michael S. Selig and 

Bryan D. McGranahan; University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana, Illinois, 2003. 

4. Summary of Low-Sp eed Airfoil Data: Low-Speed Airfoil Tests. Christopher A. Lyon, Andy P. Broeren, 

Philippe Giguere, Ashok Gopalarathnam, and Michael S. Selig 1997. – 445 с. 

5. QBlade. Wind Turbine Design and Simulation [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – 

Электрон. данные. – Режим доступа: http://www.q-blade.org. – Загл. с экрана. 

 

УДК 620.92 

А.А.Лукичёв 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ЗАРАМАГСКОЙ «ГЭС-1» 

 

Зарамагские гидроэлектростанции – гидроэнергетический комплекс на реке Ардон в 

Алагирском районе Северной Осетии, состоящий из двух взаимосвязанных ГЭС – действующей 

«Головной ГЭС» (Nу = 10 МВт) [1] и строящейся «ГЭС-1» (Nу = 342 МВт) (рис. 1). Проект 

реализуется в сложных природных условиях (строительство сооружений осложняется наличием в 

скальных породах, слагающих русло реки, многочисленных тектонических зон, активным 

развитием склоновых процессов – оползнями, обвалами, селями, снежными лавинами; 

сейсмичность района строительства составляет 9 баллов по 12-балльной шкале интенсивности 

землетрясений Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64)) и отличается рядом уникальных для 

российской гидроэнергетики технических решений – в частности, Зарамагская «ГЭС-1» будет 

иметь самый большой в России напор 618,6 м, самые мощные вертикальные ковшовые 

гидротурбины (две турбины по 171 МВт), самый длинный деривационный тоннель – 14 262,34 м.  

 

 
Рис. 1. Схема расположения сооружений Зарамагских ГЭС 

 

Проектный вариант конструкции, предложенный ОАО «Ленгидропроект», 

предусматривает подвод воды к напорной шахте по открытому каналу (лоток – 1638,0 м, 

понижение к напорной камере до отметки 1627,5 м), при этом достигаются следующие 

параметры: резервная емкость – бассейн суточного регулирования (БСР), отметка дна ~1632.0 м; 

порог водоприемника ГЭС – отметка 1624,0 м.; УВБmax – 1641,8 м, УВБmin –1634,0 м. 
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Надежность гидротехнических сооружений – это способность сооружений или их 

отдельных элементов в нормальных эксплуатационных условиях в течение срока службы 

выполнять свои функции безотказно. Независимо от класса сооружений гидроузлов, 

расположенных в каскаде, пропуск расхода воды основного расчетного случая не должен 

приводить к нарушению нормальной эксплуатации основных гидротехнических сооружений 

нижерасположенных гидроузлов. При проектировании гидротехнических сооружений 

должны быть предусмотрены конструктивно-технологические решения по предотвращению 

развития возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут 

возникнуть в периоды строительства и эксплуатации [2]. 

С целью оптимизации работы «ГЭС-1» предлагается отделом проектного контроля 

ОАО «ЭСКО ЕЭС» [3] изменить проектную конструкцию сооружения. 

Вариант №1 – подвод воды к напорной шахте по выделенному отсеку БСР (между 

левым бортом и основной чашей – ныряющая раздельная стенка в продолжение выходного 

портала деривационного туннеля (ДТ) №2 с выходом лотка отсека на уровень дна основной 

чаши БСР, при этом достигаются следующие параметры: понижение к напорной камере 

аналогично проектному, но до отметки 1625,5 м; порог водоприемника ГЭС – отметка 1622,0 

м (понижение на 2,0 м к проекту); УВБmax – 1641,8 м, УВБmin – 1632,0 м. 

Вариант №1 даёт возможность полной сработки полезного объема БСР в 

энергетических целях при исключении немотивированных холостых сбросов через 

промывную галерею для осушения чаши БСР. Холостые сбросы возможны только при 

полном сбросе нагрузки (при расходах ориентировочно Q > 50 м3/с). 

Вариант №2 – подвод воды к напорной шахте по выделенному отсеку БСР (между левым 

бортом и основной чашей) – ныряющая раздельная стенка в продолжение выходного портала 

ДТ№2 с выходом лотка отсека на пониженный уровень дна основной чаши БСР, при этом 

достигаются следующие параметры: понижение к напорной камере аналогично проектному, но 

до отметки 1621,5 м; резервная емкость – БСР, отметка дна –1628,0 м; порог водоприемника 

ГЭС – отметка 1618,0 м (понижение на 6,0 м к проекту); ФПУ – 1641,8 м, НПУ – 1638,0 м, 

УВБmin – 1628,0 м. При этом уменьшение расчетного напора на «ГЭС-1» составит ~0,6%, что при 

уточнении потерь напора в подводящем тракте (водоприемник–шаровые затворы) не скажется в 

худшую сторону на энергетические показатели «ГЭС-1», так как проектные значения потерь (> 

20,0 м при Q = 65 м3/с) представляются «несколько» завышенными. 

Вариант №2 позволяет:  

 повысить надежность работы сооружений за счет заглубления в скальный массив, при 

этом при штатной работе «ГЭС-1» отметки УВБ в БСР не превышают 1638,0 м, т.е. 

практически весь объем БСР, за исключением локальных участков, расположен в 

облицованном массиве, а не в подпорных стенах; 

 исключить частичное заполнение ДТ №2 при работе в штатных режимах; 

 отказаться от сооружения холостого сифонного водосброса с быстротоком, так как за 

счет кратковременной форсировки уровня в БСР до отметок ~ 1642,0 м при полном 

сбросе нагрузки «ГЭС-1» (Q = 65 м3/сек), объем волны добегания возможно будет 

разместить в пределах призмы форсировки с учетом локального заполнения подводящего 

ДТ №2, при необходимости, возможна сработка форсированного уровня до отметки НПУ 

через промывную галерею малыми расходами; 

 практически отказаться от любых холостых сбросов, кроме сбросов промывки; 

 при необходимости размещения аварийного резерва на «ГЭС-1» возможен отказ от 

разделительной стенки в пределах чаши БСР. 

Однако вариант №2 потребует дополнительных (в сравнении с проектом) объемов 

строительно-монтажных работ по БСР и примыкающим к нему сооружениям, а также 

приведет к удорожанию по гидротехническим металлическим конструкциям, регулирующих 
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сооружений в примыкании к БСР. Необходимо произвести сопоставительный технико-

экономический расчет с учетом отказа от сооружений, входящих в состав холостого 

сифонного водосброса [4]. При общем незначительном увеличении объемов строительно-

монтажных работ, будет достигнуто значительное сокращение сроков выполнения работ за 

счет исключения сооружений холостого водосброса. Этот фактор снизит отрицательное 

воздействие на окружающую среду, возникающее при проведении холостых сбросов в 

сложных горных условиях (селевые и оползневые явления, обводнение склонов и т. п.). 

При рассмотрении обоих вариантов, ввиду сложных природных условий района 

строительства, вариант №2 выглядит предпочтительнее, так как большее по сравнению с 

первым вариантом увеличение ёмкости БСР даёт дополнительное время (30-40 мин.) для 

ликвидации нештатной ситуации на ГУ при незначительном проигрыше в напоре. 
Увеличение ёмкости предлагается выполнить за счёт понижения отметки подошвы чаши 

бассейна. Причиной понижения дна является наличие ослабленной, выветренной скалы 

основания образовавшейся в период долгостроя в результате устройства котлована с 

откопкой до первоначальных проектных отметок и в последующие 15 лет нахождения 

основания в незащищённом от атмосферных воздействий состоянии. 
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ОЦЕНКА УЩЕРБА ПРИ ПРОРЫВЕ ПЛОТИНЫ НИЗКОНАПОРНОГО ГИДРОУЗЛА 

 

Прорыв плотины может нести за собой катастрофические разрушения и человеческие 

жертвы. Поэтому необходимо смоделировать подобную ситуацию и оценить вероятный 

ущерб, который может нанести затопление территорий в нижнем бьефе в результате 

прохождения волны прорыва. Для этого в общем случае необходимо оценить зону 

затопления и гидродинамические параметры потока: максимальные значения глубины и 

скорости потока в зоне катастрофического затопления; время от начала аварии до прихода в 

данную точку местности прорывной волны; продолжительность затопления; границы зоны 

катастрофического затопления; гидрографы излива и график падения уровня верхнего бьефа. 

Целью работы является расчет прорывного паводка одним из методов математического 

моделирования с использованием одномерных [1] или двумерных [2] уравнений Сен-Венана. 

Необходимо провести расчет уровенного режима верхнего бьефа с нанесением 

результатов расчета на топографическую карту границ области затопления и изолиний 

характеристик прорывного паводка, используемых при определении вероятного вреда [3]. 

В современной практике существует три метода определения размера вероятного 

вреда, вызываемого авариями гидротехнических сооружений: детальной оценки; 

планшетный; укрупненных показателей [4]. 

http://www.esko-ees.rushydro.ru/company/projects/stroitelstvo-zaramagskikh-ges-v-respublike-severnaya-osetiya-alaniya
http://www.esko-ees.rushydro.ru/company/projects/stroitelstvo-zaramagskikh-ges-v-respublike-severnaya-osetiya-alaniya


299 

 

Метод детальной оценки является наиболее точным, но и наиболее трудоемким. Метод 

рекомендуется к применению на особо важных, наиболее опасных объектах. При проведении 

экспедиционного обследования необходимо выявить народно-хозяйственные объекты, 

транспортные магистрали, инженерные коммуникации и определить их собственников; 

определить места проживания населения; выявить зоны различного использования 

территории и т. п. Оценка ущерба должна основываться на техническом состоянии ГТС и 

объектов, попадающих в зону затопления на момент выполнения расчетов. Фактический 

ущерб определяется как сумма социального, характеризующегося количеством 

пострадавших и степенью вреда их здоровью, а в стоимостной форме – компенсационными 

затратами, а также реального, нанесенного материальным объектам [4]. 

Планшетный метод оценки является упрощением метода детальной оценки и 

применяется в случаях, когда размеры территории подверженной аварии ГТС не позволяют 

использовать метод укрупненных показателей. Исходной информацией для планшетного 

метода служат оценки значений негативных воздействий аварии ГТС, рассчитанных по 

упрощенным методикам, не учитывающим детали в масштабе применяемых карт и 

планшетов ГИС. По топографическим картам местности в масштабе 1:100000, 1:25000 

должны быть определены объекты в зоне аварии ГТС [4]. 

Метод укрупненных показателей базируется на использовании данных о масштабах 

аварии и данных макроэкономического развития регионов, попадающих в зону воздействия. 

В качестве исходной информации необходимы следующие исходные данные: 

а) ниже гидроузла: общая площадь зоны катастрофического затопления с нанесением 

ее границ на планшеты государственной топосъемки масштаба 1:200000 или 1:100000; по 

характерным створам: максимальная глубина затопления, время добегания волны от начала 

образования прорана; максимальная скорость течения; продолжительность затопления. 

б) выше гидроузла: скорость снижения уровня; остаточный уровень воды после аварии 

ГТС; объемы вытекающей и оставшейся воды; время опорожнения водного объекта 

(водохранилища) [4]. 

При оценке ущерба от прорыва низконапорных плотин обычно не требуется 

максимальная точность. Волна прорыва, образующаяся при аварии на низконапорной 

плотине, теряет большую часть своей разрушительной силы через 500-1000 м ниже ГТС (в 

зависимости от рельефа), поэтому в большинстве случаев ниже по течению реке не 

располагаются дорогостоящие объекты или населенные пункты. Подобная оценка 

производится обычно при проектировании ГТС для выявления зоны затопления и 

определения целесообразности переноса объектов. Из табл. 1 видно, что метод укрупненных 

показателей дает возможность достаточно точно определить зону затопления и примерно 

представить возможные ущербы.  
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов оценки ущерба при прорыве плотины 

Параметр 
Метод детальной 

оценки 
Планшетный метод 

Метод укрупненных 

показателей 

Стоимость 
Максимальная, по 

сравнению с другими 
Высокая 

Самая низкая, по сравнению с 

другими 

Трудо-

затратность 

Требует большого 

количества исходных 

данных и проведения 

сложных расчетов 

Большинство 

исходных данных 

можно получить из 

карт топосъемки, очень 

сложный расчет 

Большинство данных можно 

получить из открытых 

источников и натурных 

наблюдений, довольно простой 

расчет 

Точность Высокая точность  
Зависит от точности 

карт  

Позволяет получить общее 

представление об ущербе и зоне 

затопления  
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Для дальнейших расчетов выбираем метод укрупненных показателей и по нему 

проводим расчет прорыва Зауломской плотины. 

Для определения зоны затопления, высоты и скорости волны прорыва был использован 

программный комплекс «Волна» версии 2.0, разработанный ЦИЭКС, ВИА им. Куйбышева, 

ВНИИ ГОЧС. Необходимо разбить русло реки ниже плотины на несколько створов (не меньше 

трех). В главное окно программы необходимо ввести исходные данные: отметка гребня – 118,12 

м; длина по гребню – 11,1 м; заложение внутреннего откоса – 1:1; объём водохранилища при 

НПУ (полный) – 32,8 млн. м3; площадь зеркала водохранилища при НПУ – 19,5 км2; отметка ВБ 

при НПУ – 116,74 м; длина напорного фронта – 21,10 м; отметка порога – 114,70 м. Для каждого 

створа вводятся данные о рельефе местности, отметке уреза воды, глубине, ширине, а также 

скорости течения в нормальном состоянии. Скорость расчетов в программе зависит от 

количества выбранных створов и мощности процессора. Результаты расчета Зауломской 

плотины в программном комплексе «Волна»2.0 представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Пример расчета с использованием программного комплекса «Волна»2.0 

 
 

Кроме того программный комплекс «Волна» 2.0 формирует схематичный чертеж 

каждого из выбранных створов (рис. 1). По данным таблицы необходимо построить зону 

затопления нижнего бьефа при прорыве плотины (рис. 2).  

 
Рис. 1. Поперечный профиль реки по створу №1 

ПАРАМЕТРЫ ПРОРЫВА \\ № СТВОРА 0 ст. 1 2 3

Удаление створа от гидроузла Lci км 0 0,06 0,1 0,14

Максимальный расход воды в створеQi т.м3/с 0,01 0,01 0,01 0,01

ВРЕМЯ

  Добегания фронта волны Tфi мин 0 0,43 0,79 1,76

  Добегания гребня волны Tгi мин 0 2,15 2,87 2,94

  Добегания хвоста волны Txi мин 105475 105478 105481 105483

  Затопления Tзт мин 105475 105478 105480 105481

Максимальная скорость течения Vi м/c 3,01 2,74 1,34 1,14

Высота волны Hгi м 0,83 0,65 0,47 0,21

Максимальная глубина затопления Hi м 1,22 1,01 1,02 0,79

Максимальная отметка затопления Zi м 115,92 115,7 115,72 115,05

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ЗАТОПЛЕНИЯ

  По Левому берегу м 8,92 20,77 12,46 2,73

  По Правому берегу м 8,92 13,31 32,94 3,5

Отметка в норм. состоянии ▼ 

Отметка в макс. точке ▼ 
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Рис. 2. Зона затопления нижнего бьефа при прорыве Зауломской плотины 
 

Далее проводятся расчеты методом укрупненных показателей. Основной ущерб от 

прорыва плотины будет нанесен объектам водного транспорта. Вместе с прочими ущербами, 

которые невозможно спрогнозировать, общая сумма составит 600,6 тыс. рублей. 
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