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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 

Поздеев А.О.1 

1Поздеев Андрей Олегович - АО «ПО «Севмаш» 

г. Северодвинск, Российская Федерация 

Аннотация: системы управления паровыми турбинами разрабатываются с 

использованием современных технологий для безопасной и надежной работы 

турбин. При выборе контроллера для применения в паровых турбинах 

необходимо учитывать множество факторов. Многие преимущества могут 

быть реализованы путём выбора правильной системы управления паровой 

турбиной, будь то механическая, электрическая или программируемая система 

управления. В данной работе представлены основные понятия системы 

управления паровой турбиной. 

Ключевые слова: паровая турбина, система управления, изохорное управление, 

пропорциональное управление. 

METHODS FOR CONTROLLING THE SPEED OF A STEAM TURBINE 

Pozdeev A.O.1 

1Pozdeev Andrey Olegovich - AO «PO» Sevmash» 

Severodvinsk, Russian Federation 

Abstract: steam turbine control systems are developed using modern technologies for 

safe and reliable operation of turbines. There are many factors to consider when 

choosing a controller for use in steam turbines. Many advantages can be realized by 

choosing the right steam turbine control system, whether it is a mechanical, electrical, 

or programmable control system. This paper presents the basic concepts of a steam 

turbine control system. 

Keywords: steam turbine, control system, isochronous control, proportional-only 

control. 

УДК 620.9 

Паровые турбины – это машины для преобразования энергии. Они 
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извлекают энергию из пара и преобразуют ее в крутящий момент, который 

вращает вал турбины. Количество энергии, которую паровая турбина извлекает 

из пара, зависит от падения энтальпии на машине. Энтальпия пара является 

функцией его температуры и давления [1]. 

Существует две категории средств управления паровыми турбинами: 

система безопасности (защиты) и технологическая система. Система 

безопасности турбин предназначена для устранения/минимизации возможности 

повреждения машины или опасности для операторов. Она защищает турбину от 

превышения скорости, контролирует все критические параметры турбины и 

отключает турбину, если наступает состояние, способное привести к 

повреждению оборудования. Основным предохранительным элементом 

турбины является клапан подачи пара. Он может быть отдельным клапаном 

включения/выключения, или же функция отключения может быть включена в 

органы управления клапаном подачи пара, который используется для 

регулирования скорости. 

Технологические системы управляют работой паровой турбины, чтобы 

стабильно и эффективно следить за нагрузкой. Паровая турбина управляется 

регулятором, который может быть механико-гидравлическим или 

электрическим. Все они включают в себя пилотный клапан или контроллер, 

который модулирует впускной клапан турбины, чтобы поддерживать скорость 

вала на заданном уровне. 

Электрогидравлическая система управления, использующая электронные 

схемы, отличается большей гибкостью. Цифровая электрогидравлическая 

система управления, использующая цифровой контроллер и множество 

функций, может быть реализована с помощью программного обеспечения. Даже 

усовершенствованные регуляторы обычно управляют клапанами высокого и 

низкого давления через существующие электрогидравлические регуляторы 

турбины [4]. 

Типичная модель регулятора для паровых турбин имеет две основные 

секции: регулятор и регулирующий клапан пара, выход которого является 
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эффективной площадью регулирующего клапана в ответ на отклонение скорости 

машины, и секцию, моделирующую турбину, вход которой представляет собой 

поток пара, а выход – механическую мощность, приложенную к ротору (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Типичная модель для управления паровой турбиной 

На этой структурной схеме поток пара в турбину является произведением 

площади клапана и давления дросселя. Таким образом, если давление дросселя 

падает из-за повышенной потребности в потоке пара, площадь клапана должна 

еще больше увеличиться, чтобы поддерживать тот же поток по сравнению с 

упрощенной моделью. 

Система управления паровой турбиной представляет собой замкнутую 

систему. Самое простое назначение – это применение турбины для работы 

ротора на постоянной скорости (Рис. 2). Контроллер определяет скорость 

вращения вала, сравнивает фактическую скорость с желаемой уставкой. Если 

есть разница между фактической и желаемой скоростью, контроллер посылает 

сигнал приводу, управляющему паровым клапаном, который будет регулировать 

скорость до тех пор, пока они снова не будут сбалансированы [2]. 

Колебания нагрузки, вызванные нагрузкой на вал или изменением 

давления подачи, влияют на баланс между энергией, подаваемой в турбину из 

паровой системы, и работой, удаляемой с вала турбины. Если доступно больше 

энергии, чем используется, вал ускорится. Контроллер обнаружит это 

увеличение скорости и будет действовать, чтобы устранить его. Его способ 

сделать это – уменьшить энергию, подаваемую в турбину, закрыв питающий 

клапан. 
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Рисунок 2 – Структурная схема системы управления 

Если бы чистое изменение энергетического баланса было отрицательным, 

вал бы замедлился, и контроллер отреагировал, открыв питающий клапан. 

На паровой турбине выделяются два типа органов управления: 

– пропорциональное управление, определяемое, как уменьшение скорости 

с увеличением нагрузки, оно производит изменение положения клапана 

пропорционально сигналу между заданной скоростью и фактической скоростью; 

основным недостатком пропорционального управления является то, что оно не 

может полностью устранить ошибку, вызванную изменением нагрузки; 

– изохронное управление, определяемое как отсутствие снижения частоты 

вращения при увеличении нагрузки, оно поддерживает постоянную скорость 

вращения вала независимо от нагрузки; для устранения погрешности и 

минимизации перерегулирования осуществляется с помощью 

пропорциональных и интегративных (ПИ) регуляторов, как правило, в сочетании 

с производными (Д) регуляторами, приводящими к паровым регуляторам ПИД-

типа [3]. 

В зависимости от требуемого управления и количества клапанов паровая 

турбина может использовать несколько контуров управления, каждый из 

которых требует контура обратной связи. 

Выводы: чтобы удовлетворить потребность в частоте, которая должна 

оставаться почти постоянной, необходимо контролировать скорость паровой 

турбины. Существует прямая зависимость между частотой вращения турбины и 

положением клапана турбины. 

На динамическую характеристику паровой турбины влияют, главным 

образом, пар, поступающий в турбинную секцию высокого давления и 

накопительное действие в повторном нагревателе. 
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Когда блок турбины-нагрузки подключен и синхронизирован с сетью, 

скорость не может быть изменена, но заданное значение скорости может быть 

изменено. Если заданное значение скорости будет повышено, клапан откроется, 

увеличивая нагрузку, а если опорная точка будет понижена, клапан закроется и 

снизит нагрузку. В этом случае пропорциональный регулятор является 

отличным средством управления нагрузкой. 

Для поддержания постоянной скорости вращения вала независимо от 

нагрузки (изолированный корпус энергосистемы) необходим дополнительный 

контур управления, который вступает в действие после стабилизации скорости 

системы первичным управлением. 

В зависимости от величины уставки нагрузки, отклонения нагрузки и типа 

управления реакция потоковых турбин может быть медленнее или быстрее. С 

соответствующими регуляторами скорости паровые турбины могут обеспечить 

очень хорошую стабильность скорости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GSM-ТЕСТЕРА ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ЗВОНКОВ И 

СООБЩЕНИЙ С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Елистратов К.В.1, Янгулов И.П.2 

1Елистратов Кирилл Владиславович - студент, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

2Янгулов Игорь Петрович - студент, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

г. Пенза Российская Федерация 

Аннотация: в этой статье представляются как теоретические, так и 
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практические основы перехвата мобильных телефонов с помощью GSM-

тестера, и даются ценные рекомендации по безопасности связи.  

Ключевые слова: GSM, GSM-тестер, перехват, IMSI-ловушка, безопасность, 

сотовая связь, мобильный телефон, GSM-ретранслятор. 

USING A GSM TESTER TO INTERCEPT CALLS AND MESSAGES FROM 

MOBILE PHONES 

Elistratov K.V.1, Yangulov I.P.2 

1Elistratov Kirill Vladislavovich - student, «Penza state University», 

2Yangulov Igor Petrovich - student, «Penza state University», 

Penza, Russian Federation 

Abstract: this article presents both the theoretical and practical basics of intercepting 

mobile phones using a GSM tester, and provides valuable recommendations on 

communication security. 

Keywords: GSM, GSM tester, interception, IMSI trap, security, cellular 

communication, mobile phone, GSM repeater. 

УДК 621.395 

Перехват звонков по мобильным телефонам раньше был простым 

упражнением по радиосканированию еще в эпоху первых аналоговых систем. 

Цифровые системы, такие как GSM, оказались более безопасными, 

включающими шифрование, и трудноразрешимыми. Однако, как и в случае с 

любой другой технологией, научное сообщество вскоре начало теоретические 

дискуссии о безопасности алгоритмов. Так как злоумышленникам удалось 

организовывать практические атаки. Существует множество работ, в которых 

обсуждаются крипто-атаки на сам стандарт GSM или на его всевозможные 

реализации различными поставщиками связи. Связь по мобильным телефонам 

GSM может быть легко перехвачена без проведения какого-либо криптоанализа 

с использованием поддельной базовой станции. Основным недостатком 

спецификации GSM в этом отношении является то, что в сети отсутствует 

возможность аутентификации пользователя. Пользователь должен пройти 

аутентификацию, чтобы получить доступ к сети. Во-вторых, шифрование не 
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является обязательным, и при наличии алгоритма можно согласовать, если 

базовая станция не поддерживает шифрование, то мобильный телефон может 

перейти к вызову без него. Таким образом, поддельная базовая станция в 

непосредственной близости от пользователя без поддержки шифрования (или 

отключения) - это все, что необходимо для перехвата его связи тратим лицом. 

Риски Перехвата 

Необходимая настройка в идеале состоит из промышленной базовой 

станции, такой же, как и та, которая используются сетевыми операторами. 

Однако эту дорогостоящую установку можно легко заменить, используя какое-

нибудь современное оборудование для тестирования GSM. Это оборудование 

обеспечивает всю необходимую сигнализацию для работы телефонной трубки, а 

также можно демодулировать голос из цифрового сигнала. Это устройство также 

может перехватывать IMSI (International Mobile Equipment Identity) SIM-карты 

пользователя (Subscriber Identity Module) карты и IMEI (International Mobile 

Equipment Identity) его телефона. В то же время они могут читать короткие 

сообщения (SMS), которые пытается отправить пользователь. Злоумышленник 

также может инициировать звонки или отправлять сообщения жертве, свободно 

выбирая любую личность вызывающего абонента, какую ему заблагорассудится.  

Очень интересным фактом является то, что в телефон можно отправлять 

не только текстовые сообщения, но и конкретные двоичные команды. Такие 

сообщения обычно ограничены, и только для использования провайдером и 

блокируются в случае, если простой пользователь попытается их отправить. С 

помощью этого оборудования и настроек, представленных в данной статье, эта 

проверка обходится, и теперь злоумышленник играет роль провайдера, и может 

отправлять такие сообщения. 

Экспериментальная установка и инструменты 

Инструменты, необходимые для проведения эксперимента, следующие: 

1. GSM-тестер [1, 2], подобный тому, который показан на рис. 1 

2. Антенна (GSM-тестеры обычно подключаются специальным кабелем 

непосредственно к антенне тестируемого телефона, но в нашем случае мы будем 
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передавать на открытом воздухе с помощью антенны) 

3. GSM-ретранслятор [4] (опционально, для увеличения эффективной дистанции 

перехвата) 

4. Мобильный телефон с установленным или включенным программным 

обеспечением для мониторинга (подробнее описано ниже) 

5. Второй мобильный телефон или стационарная линия для того, чтобы 

«направить» перехваченную связь через него. Этот телефон подключен к выходу 

аудиовыхода/аудиовхода демодулятора, как показано справа на рис. 1. 

 

Рис. 1 Типичный GSM-тестер 

ПК с последовательным портом IEEE488.2  или другим подключением позволит 

полностью автоматизировать процесс. В любом случае, детали подключения 

прямолинейны и не нуждаются в представлении здесь. 

Теория и реализация 

МСЭ-Т E.212 [5] определяет список кодов мобильных стран (MCC) для 

использования при идентификации мобильных станций в сетях беспроводной 

телефонной связи, в частности в сетях GSM и UMTS. Существуют также Коды 

мобильных сетей (MNC), которые еще больше разделяют операторов в данной 

стране. Таким образом, комбинация MCC/MNC универсально уникальна для 

каждого оператора. Эта информация находится в свободном доступе и даже 

может быть доступна через специальные меню в мобильных телефонах или 
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других диагностических инструментах (Netmonitor). 

Первым шагом в нашей демонстрации является установка в базовую 

станцию - GSM-тестер MCC и MNC оператора SIM-карты мобильного телефона 

для перехвата.  

В таблице 1 показаны соответствующие позиции для России. 

Таблица 1. MCC и MNC для России 

МСС Страна MNC Сотовый оператор 

250 Россия 01 МТС 

250 Россия 02 Билайн 

250 Россия 06 Мегафон 

 

Затем необходимо использовать режим Netmonitor (или инженерное 

меню), о котором упоминалось ранее, - это специальный режим (или 

приложение) в мобильных телефонах, используемый для измерения рабочих 

параметров и состояния работы сети и телефона [6]. При активации в старых 

телефонах обычно появляется новое дополнительное меню, содержащее 

огромное количество информации. Новые телефоны имеют приложения, 

которые могут быть установлены для той же цели. Следует отметить, что каждый 

телефон имеет разные возможности в отношении Netmonitor и существуют 

разные методы активации. 

Продолжая процесс, наиболее важной подсказкой, которую дает Netmonitor для 

нужд эксперимента, являются ARFCN (absolute RF channel numbers), в которые 

близлежащие базовые станции GSM BCCH  передают данные. На рисунке 2 

представлен экран телефона с приложением Netmonitor, предоставляющий 

информацию о BCCH (broadcast control channels) в непосредственной близости 

от телефона. 

BCCH - это канал сигнализации, который передает информацию об 

идентификации, конфигурации и доступных функциях базовой станции. 

Мобильные телефоны непрерывно «прослушивают» этот широковещательный 

сигнал, чтобы иметь возможность общаться с сетью GSM. Этот канал также 

предоставляет список ARFCN (absolute radio-frequency channel number), 

используемых соседними BTS. 
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Рис. 2. Netmonitor, отображение соседних каналов 

 

Рис. 3. Телефон жертвы подключен к поддельной базовой станции 

 

Рис. 4. Подробные данные IMSI, IMEI и номера вызова жертвы, доступные для GSM- тестера 
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Итак, вторым шагом к запуску атаки было бы дать указание нашей 

поддельной базовой станции передавать данные по одному из этих 

радиочастотных каналов, эффективно маскируя законные сигналы и захватывая 

контроль над близлежащими мобильными телефонами. 

Как видно на рис. 3, через несколько мгновений после срабатывания GSM 

- тестера телефон «жертвы» подключается к нашей поддельной базовой станции 

в соответствии с процедурами стандартов GSM [7, 8, 9]. А именно, GSM-тестер 

передает в канале 84 (который был уже выбран мобильным телефоном до 

«вторжения», как показано на рис. 2). Полученный сигнал от GSM-тестера 

перекрывает законный сигнал, так как наш передатчик находится намного 

ближе, чем антенна базовой станции сетевого провайдера. Также интересно 

отметить, что в определенной настройке мы проинструктировали BCCH из GSM- 

тестера не выдавать какие-либо другие BCCH (следовательно, остальные 

соседние каналы заполнены 00).   

После этого каждая попытка вызова, исходящая с мобильного телефона, 

будет регистрироваться нашим оборудованием. На рис. 4 мы видим, среди 

прочего, что IMSI, IMEI и номер, который пытается набрать пользователь, 

декодируются. Нужно просто набрать запрошенный номер (444444 в нашем 

примере) по телефону «жертвы», используя второй телефон, который 

фактически наберет вызов, направляя сообщение, как в классической концепции 

человека в середине атаки. 

Решение проблемы 

Инженеры GSM предположили, что отсутствие шифрования, в будущем 

приведет к тому, что телефон находится под возможным перехватом, 

следовательно, об этом необходимо сообщить пользователю. Это можно было 

бы достичь с помощью специального индикатора (рис. 5). 
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Рис. 5. Индикатор (отсутствие) шифрования 

Как мы видим, очевидно, потребовалось много времени, чтобы эта 

обязательная функция появилась, и даже сейчас не все производители 

используют ее. Большинство производителей телефонов реализуют этот 

механизм с помощью значка или загадочного символа, значение которого 

пользователь должен сам понять (например, восклицательный знак или 

разблокированная панель). Что еще хуже, сами пользователи (более 80% из них) 

совершенно не знают о существовании этого показателя [10]. 

Таким образом, мы рассмотрели и продемонстрировали в этой статье, что 

злоумышленник с ограниченным знанием деталей GSM может легко 

перехватить связь близлежащих сотовых телефонов (голос и sms). Кроме того, 

он может инициировать телефонные звонки и короткие сообщения, выбирая 

любую личность по своему усмотрению, эффективно маскируясь. Основная 

проблема - отсутствие сетевой аутентификации, которая вытекает из самого 

стандарта. Проблема с уведомлениями, которая так часто реализуется,  может 

быть легко улучшена, чтобы предупреждать пользователей, когда такое 

происходит нападение. Мы надеемся, что в дальнейшем, исходя из исследований 

текущих телефонов на рынке, производители сделают основой упор на то, чтобы 

перейти к более совершенным телефонам и графическим пользовательским 

интерфейсам, которые, даже если и не будут полностью безопасными, по 

крайней мере, будут достаточно информативными при атаке [11]. 
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СПЕЦИФИКА СУДОВЫХ НАСОСОВ 

Поздеев А.О.1 
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Аннотация: проектировщики и строители судов придают все большее 

значение выбору, установке и эксплуатации морских насосов для повышения 
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производительности насосов в соответствии с ожидаемым экономическим 

сроком службы судна. Как правило, морские насосы можно рассматривать, как 

надёжные агрегаты, не вызывающие никаких сложных поломок. Как правило, 

никто не сталкивается с их ремонтом, когда они правильно подобраны и 

своевременно обслуживаются. Длительный срок службы и высокая 

надёжность современных судовых насосов основаны на многолетнем опыте 

эксплуатации в сочетании с непрерывным совершенствованием продукции. Эта 

статья посвящена рассмотрению специфики морских насосов. 

Ключевые слова: насос, объёмный насос, центробежный насос, специфика, 

надёжность. 

SPECIFICS OF MARINE PUMPS 

Pozdeev A.O.1 

1Pozdeev Andrey Olegovich - AO «PO» Sevmash» 

Severodvinsk, Russian Federation 

Abstract: ship designers and builders attach increasing importance to the selection, 

installation and operation of marine pumps to increase pump performance in 

accordance with the expected economic life of the vessel. As a rule, marine pumps can 

be considered as reliable units that do not cause any complex breakdowns. As a rule, 

no one faces their repair when they are properly selected and serviced in a timely 

manner. The long service life and high reliability of modern marine pumps are based 

on many years of operational experience combined with continuous product 

improvement. This article is devoted to the consideration of the specifics of marine 

pumps. 

Keywords: pump, volumetric pump, centrifugal pump, specificity, reliability. 
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Рис. 1 – Центробежный насос 

Гидродинамические (центробежные) и объёмные насосы (винтовые и 

зубчатые) являются доминирующими насосами на борту судов. Они разделены 

в соответствии с их типичным обслуживанием на борту [3]. Насосы машинного 

отделения относятся к движению судна, балластные и грузовые насосы - к 

погрузочно-разгрузочным работам и эксплуатации судна, а также другие насосы: 

для гидравлических лебедок, рулевого управления и гребного винта с 

регулируемым шагом, пожарной и аварийно-пожарной службы. 

 

Рис. 2 – Винтовой насос 

Насосы машинного отделения обычно включают насосы для смазки и 

мазута, а также центробежные насосы для охлаждающей воды и технической 

воды. Вертикальные ножные или пьедестальные крепления лучше всего 

подходят для морских установок со встроенными всасывающими и 

нагнетательными фланцами. Они спроектированы так, чтобы их можно было 
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легко обслуживать, во многих случаях не снимая двигатель или трубные 

соединения. Винтовые насосы используются в обслуживании смазочных 

материалов и мазута [2]. На двигателях со средней скоростью основной 

масляный насос для смазки часто устанавливается на двигателе и приводится в 

действие прямым приводом, в то время как резервная и предварительная смазка 

могут приводиться в действие электрическим приводом. Попадание воздуха в 

смазочное масло может вызвать вибрацию насоса, если при выборе насоса не 

учитывать это должным образом [1]. 

Топливные масляные насосы входят в состав усилительных и питающих 

модулей для облегчения установки и обслуживания. Помимо насосов машинного 

отделения винтовые насосы используются в гидравлических системах рулевого 

управления и для винтов с регулируемым шагом. Низкий уровень шума и 

отсутствие пульсаций делают этот насос идеальным для непрерывного 

надежного обслуживания и в тех случаях, когда важен комфорт пассажиров. 

 

Рис. 3 – Гидравлические насосы 

Балластировка и контроль дифферента и кренов осуществляются 

центробежными и гребными насосами из чугуна. Сроки выполнения этих 

операций имеют решающее значение и повышают требования к этим насосам 

для быстрой реакции и способности работать при низком уровне допускаемого 

кавитационного запаса. Насос для предотвращения кренов жизненно важен для 

эффективной погрузки и разгрузки на судах и паромах [2]. 
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Рис. 4 – Железный насос для предотвращения кренов 

Подводя итоги, следует отметить, что: 

Эффективность, осведомленность о затратах и гибкость системы являются 

важными элементами при проектировании современных морских насосов. 

Производители судовых насосов должны делать акцент на наличие таких 

преимуществ, как: 

- энергосберегающее регулирование скорости насосов для охлаждающей 

воды и грузовых насосов 

- компактные вертикальные конструкции со встроенными фланцевыми 

соединениями 

- оснащение насосов встроенными предохранительными клапанами 

- насосы, пригодные для разборки без демонтажа двигателя 

- ударопрочные модели насосов 
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ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА 

ПАРАМЕТРОВ ДЕТОНАЦИИ CHNO-ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Вагенлейтнер А.О.1, Копнов Д.В.2 
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Аннотация: была рассмотрена простая полуэкспериментальная схема для 

расчета параметров детонации взрывчатых веществ типа CHNO, основанная 

на экспериментальных значениях параметров детонации большого количества 

взрывчатых веществ разных составов. По сравнению с численной моделью, 

основанной на уравнении состояния Беккера–Кистяковского-Вильсона (BKW), 

она позволяет получить значительно меньшие отклонения расчетных 

параметров детонации от экспериментальных значений.  

Ключевые слова: моделирование детонации, скорость детонации, давление 

детонации, CHNO-взрывчатые вещества  

VERIFICATION AND EVALUATION OF SEMI-EMPIRICAL METHOD 

FOR CALCULATION OF DETONATION PARAMETERS OF CHNO-

EXPLOSIVE SUBSTANCES 

Vagenleytner A.O.1, Kopnov D.V.2 

1Vagenleytner Anastasia Olegovna - student of the faculty's specialty FITE, Penza 

State University 

2Kopnov Daniil Vyacheslavovich - student of the faculty's specialty FITE, Penza State 

University 

Penza, Russian Federation 

Abstract: a simple semi-experimental scheme for calculating the detonation 

parameters of explosives of the CHNO type, based on the experimental values of the 

detonation parameters of a large number of explosives of different compositions, was 

considered. Compared to the numerical model based on the Becker – Kistyakovsky – 
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Wilson (BKW) equation of state, it allows one to obtain significantly smaller deviations 

of the calculated detonation parameters from the experimental values. 

Keywords: detonation simulation, detonation velocity, detonation pressure, CHNO –

explosives. 

УДК 662.215.121  

Наличие возможности точного надежного прогнозирования и расчета 

характеристик детонации значительно ускоряет процесс поиска новых 

взрывчатых веществ и различных взрывчатых смесей и уменьшает связанные с 

этим затраты.  

Есть два подхода к решению этой проблемы. Первый основан на 

численном моделировании процесса детонации, а второй - на гораздо более 

простых эмпирических и полуэмпирических моделях.  

Лаборатории в развитых странах, разработали первые компьютерные 

программы для численного моделирования взрывов еще 50-60 лет назад. В 

течение последних лет они работали над совершенствованием моделей 

численного моделирования нестационарной детонации.  

В 1961 году Мадер и др. Создали программу для расчета параметров 

детонации, названную STRETCHBKW. Она характеризовалась высокой 

скоростью и давала удовлетворительные результаты с использованием только 

одной серии констант в уравнении состояния BKW, для всех взрывчатых 

веществ.  

Позднее были разработаны другие варианты программы, использующие 

уравнение состояния BKW. Например, Шерет и его сотрудники разработали 

программы под названием ARPAGE и LA MINEUR. Каупертвейт и его 

сотрудники разработали программу TIGAR, основанную на уравнении 

состояния JCZ. В 1967 году Мадер разработал программу FORTRAN BKW, 

которая очень распространена в исследовательских учреждениях многих стран и 

на сегодняшний день несколько раз совершенствовалась [1, 2].  

Однако из-за своей сложности и объемности численные модели не 

подходят для инженерных нужд. Поэтому для большего удобства были 



 

Электронный журнал «Столица Науки» ИЮЛЬ 7(36) 
https://www.scientific-capital.ru 

24 

разработаны различные полуэмпирические методы, которые проще 

использовать на практике. Одним из наиболее известных является метод 

Камлета, который дает удовлетворительные результаты для взрывчатых веществ 

типа CHNO, плотность которых превышает 1 г / см3 [3].  

В этой статье рассмотрен в практическом применении один из новых 

полуэмпирических методов вычисления параметров детонации взрывчатых 

веществ типа CHNO, который дает значительно меньшие отклонения от 

экспериментальных значений по сравнению с известными методами. 

Из гидродинамической теории детонации известны следующие уравнения, 

связывающие давление детонации p, скорость детонации D, плотность 

взрывчатого вещества ρ0, и теплота детонации Q: 

𝐷 = √2(𝛾2 − 1)𝑄              (1) 

𝐷 =
1

𝑝0 √
𝑝

1

𝑝0
−

1

𝑝𝐶𝐽

                    (2) 

𝑝 =
1

𝛾+1
𝑝0𝐷2                      (3) 

𝑝𝐶𝐽

𝑝0
=

𝛾+1

𝛾
                             (4), 

где γ - показатель политропы. 

Включив уравнение (1) в уравнение (3), получим: 

𝑝 =
2(𝛾2−1)

𝛾+1
𝑝0𝑄                (5) 

Принимаем во внимание экспериментально-подтвержденный факт, что 

показатель политропы пропорционален плотности взрывчатого вещества. Тогда 

на основе уравнения состояния газов мы видим, что давление, пропорционально 

количеству молей газообразных продуктов детонации n, и выражение (5) можно 

представить в общем виде следующим образом:  

𝑝 = 𝐴𝑝0
𝑥𝑛𝑄    (5), где A и x - эмпирические константы. 

Аналогичным образом, включив это выражение в уравнение (2) и 

принимая во внимание уравнение (4), можно получить следующее выражение 

для расчета скорости детонации:  
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𝐷 = 𝐵𝑝0
𝑦

√𝑛𝑄  (6), где B  и y - эмпирические константы.  

Выражения (5) и (6) определены путем регрессионного анализа 

экспериментальных данных по зависимости давления и скорость детонации от 

плотности взрывчатого вещества.  

Количество молей газообразных продуктов детонации n, может быть 

найдено с использованием стандартного для таких расчетов метода Авакяна. По 

экспериментальным данным было обнаружено, что коэффициент реализации (K) 

связан с кислородным коэффициентом (Kk) следующим соотношением:  

𝐾 = 0,32𝐾𝑘
0.24                (7) 

Кислородный коэффициент выражается в процентах  

Если пренебречь присутствием аммиака в продуктах детонации, реакцию 

взрывчатого превращения можно записать следующим образом: 

CxHyNzOu → n1H2O + n2H2 + n3CO2 + n4CO + n5O2 + n6N2 + n7C                 (8) 

Состав основан на предположении, что коэффициент K обозначает степень 

окисления водорода в воду.  

Другими словами, предполагается, что из максимального числа молей  

𝑦 

2
, в условиях взрыва, получено К

𝑦

2
  моля воды, a (1 −  𝐾)

𝑦

2
  моля остаются в 

форме H2. В этом случае:  

𝑛1 = 𝐾
𝑦

2
 и 𝑛2 = (1 − 𝐾)

𝑦

2
. 

Количество молей азота будет равно:  

𝑛6  =  
𝑧

2
  

Чтобы определить количество молей других продуктов детонации, 

необходимо решить уравнение реакции взрывчатого превращения. При 

составлении этих уравнений необходимо учитывать соотношение кислорода, 

углерода и водорода в молекуле взрывчатого вещества. В зависимости от этого 

отношения можно выделить три случая: 

Случай 1 :  Kk> 100%.  

Предполагается, что в конечных продуктах нет свободного углерода, т.е. 

𝑛7 = 0. 
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Следующие отношения используются для вычисления 𝑛3, 𝑛4 и 𝑛5: 

𝑛3 =  (1,4𝐾 –  0,4) 𝑥  

𝑛4 =  𝑥 −  𝑛3 =  1,4𝑥 (1 − 𝐾)  

𝑛5 =  
(𝑥 − 2 𝑛3 – 𝑛4 – 𝑛1)

2
  

Случай 2:  Kk <100% 

Предполагается, что в составе продуктов взрыва нет кислорода, т.е. 𝑛5 =

0. Другие неизвестные вычисляются с использованием следующих уравнений: 

𝑛3 =  1,16𝑢 (𝐾 –  0,568) –  0,5 𝑛1 

𝑛4 =  𝑢 – (2 𝑛3 +  𝑛1)  =  𝑢 [1 –  2,32 (𝐾 –  0,568)]  

𝑛7 =  𝑥 – (𝑛3 +  𝑛4)  

 

Случай 3: Kk <100, но O> (C + H⁄2).  

Формулы расчета состава имеют вид : 

𝑛3 =  0,7(𝑢 – 
𝑦

2
)𝐾 –  0,4𝑥 

𝑛4 =  1,4𝑥 –  0,7 (𝑢 – 
𝑦

2
) 𝐾 

Исходя из определенного таким образом состава продуктов детонации, их 

общая теплота образования и теплота взрыва могут быть рассчитаны с 

использованием закона Гесса на основе выражения:  

𝑄 = ∑ ∆𝑈𝑓𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑

0𝑛
𝑖=1 − ∑ ∆𝑈𝑓𝑗𝐸𝑀

0𝑚
𝑗=1          (9) 

где i =1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ представляет количество продуктов детонации, a j = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  -  

количество компонентов, которые входят в состав взрывчатого вещества.  

Данные о теплоте образования взрывчатых веществ и продуктов 

детонации можно найти в термохимических таблицах (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Значения теплоты образования некоторых веществ 

Следует подчеркнуть, что метод Авакяна дает состав конечных продуктов 

детонации после их расширения и охлаждения.  

Проверка применимости и оценка надежности данной схемы расчета была 

проведена на 5 составах взрывчатых веществ (различной плотности), которые 

имели экспериментальные значения давления и скорости детонации (таблица 1).  

Для этих взрывчатых составов количество молей газообразных продуктов 

детонации и теплота взрыва сначала были рассчитаны с использованием метода 

Авакяна.  

Регрессионный анализ результатов позволил определить значения 

эмпирических констант.  

Тогда выражения (5) и (6) (рисунки 2 и 3), можно представить в явной 

форме:  

𝑝 =  0,00048𝑝0
2𝑛𝑄           (10) 

𝐷 =  13,2𝑝0
0,6

√𝑛𝑄            (11), 

где ρ0 – плотность в г/см3,  n -  количество молей газообразных продуктов 

на 1 кг эквивалентной массы, Q  -  теплота взрыва в кДж / кг.  
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Рисунок 2 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений скоростей детонации для 

различных ВВ. 

 

Рисунок 3 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений давления детонации для 

различных взрывчатых веществ. 

Высокие значения коэффициентов корреляции (R2=0,99) для 5 испытанных 

составов подтверждают применимость предложенной модели для прогноза 

приближенных значений параметров детонации [4].  

В таблице 1 приведено также сравнительное представление средних 

отклонений расчетных значений параметров детонации, полученных двумя 

методами, по отношению к экспериментальным значениям.  
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Согласно рассматриваемой модели, среднее отклонение значения давления 

детонации ≈ 3,22%, скорости детонации ≈ 1,94%.  

Отклонение получается меньше по сравнению с результатами численной 

модели, которая использует уравнение состояния BKW для описания поведения 

газообразных продуктов детонации. 

Кроме того, в отличие от метода Камлета, модель применима к любой 

плотности взрывчатого вещества.  

Применимость модели была дополнительно проверена на нескольких 

различных составах взрывчатых веществ (таблица 2). Отклонения 

экспериментальных и расчетных значений невелики и находятся в пределах 

экспериментальной ошибки.  

Следует отметить, что на сегодняшний день научные данные по вопросу 

экспериментального определения значений давления детонации сильно 

варьируются, так как надежное измерение данного значения затруднительно. 

Таблица 1 Сравнение значений параметров детонации, полученных разными методами. 

№ 

Назва

ние 

ВВ 

P0, 

г/с

м3 

Данные 

эксперимент

а 

BKW (1) 

Рассматрив

аемый 

метод (2) 

Погрешност

ь (1), % 

Погрешност

ь (2), % 

D, 

м/с 

P*105,

кПа  

D, 

м/с 

P*105,

кПа 

D, 

м/с 

P*10
5,кПа 

D, 

м/с 

P*105,

кПа 

D, 

м/с 

P*105,к

Па 

1 
Октог

ен 
1,9 9100 393,0 9288 391 9123 359,3 2,1 0,5 2,6 7,9 

2 ТЭН 
1,7

7 
8300 246,0 8672 243 8379 248 4,5 1,2 0,9 0,8 

3 
Гексо

ген 

1,8

2 
8400 347,0 8795 339 8527 306,9 0,5 2,3 0,1 3,1 

4 
Тетри

л 

1,6

3 
7500 245,0 7750 253 7766 249,8 2,5 3,3 2,7 2,7 

5 
Троти

л 
1,6 7000 176,5 7010 198 6702 178 1 12,2 3,4 1,6 

 

Таблица 2 Результаты испытаний моделей на нескольких смесевых ВВ 

№ Смесь ВВ 

P0, 

г/см
3 

P, кПа D, м/с 

Экспери

мент 

Рассмат

риваемы

й метод 

Погрешно

сть, % 

Экспери

мент 

Рассматрив

аемый 

метод 

Погре

шность

, % 

1 

Октоген - 

50% 

Алюмато

л- 30% 

1,79 834,44 726,65 12 7285 7311 0,4 
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   Al -20% 

2 

Тротил - 

50% 

Граммото

л - 40% 

Аl - 10% 

1,41 879,74 812,39 7,7 7246 7304 0,8 

3 

Гексоген 

– 80% 

Тротил – 

20% 

2,72 871,72 807,12 7,4 8011 7954 0,7 

 

Согласие между экспериментальными и расчетными значениями 

параметров детонации в широком диапазоне плотности ВВ находится в пределах 

погрешности экспериментальных измерений [5].  

Полученное среднее отклонение результатов примерно вдвое меньше 

результатов известных методов, что подтверждает правильность модели. Модель 

была подтверждена дополнительными испытаниями с несколькими различными 

взрывчатыми веществами. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ЛУНА ЗАХВАЧЕНА ЗЕМЛЁЙ (ГИПОТЕЗА) 

Шарыпов В.Н.1 

1Шарыпов Валерий Николаевич 

г. Красногорск, Российская Федерация 

Аннотация: Земля и Луна — это наиболее изученные тела Солнечной системы. 

Предполагаем, что Луна захвачена Землёй и этому событию есть множество 

доказательств, как на Земле, так и на Луне. Например: вращение Земли, сброс 

части коры с поверхности Земли, моря и реголит на Луне, большое количество 

воды на Земле, образование континентов. 

Ключевые слова: Столкновение Луны с Землёй, орбита Луны до столкновения, 

ударная волна, сброс коры, выход Луны на круговую орбиту.   

THE MOON IS INVOLVED BY THE EARTH (HYPOTHESIS) 

Sharypov V.N.1 

1Sharypov Valery Nikolaevich 

Krasnogorsk, Russian Federation 

Abstract: The Earth and the Moon are the most studied bodies of the solar system. We 

assume that the Moon is captured by the Earth and there is a lot of evidence for this 

event, both on Earth and on the Moon. For example: the rotation of the Earth, the 

discharge of a part of the crust from the surface of the Earth, the sea and regolith on 

the Moon, a large amount of water on the Earth, the formation of continents. 

Keywords: Collision of the Moon with the Earth, the Moon's orbit before the collision, 

shock wave, crustal ejection, the Moon's exit into a circular orbit. 

УДК 52 

Следы захвата на Земле и Луне. 

Земля и Луна — это наиболее изученные тела Солнечной системы. 

Предполагаем, что Луна захвачена Землёй и этому событию есть множество 

доказательств, как на Земле, так и на Луне. 
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1. Вращение Земли есть результат столкновения Земли с Луной. До этого 

столкновения Земля, как и Венера, не вращалась. 

2. В результате столкновения произошёл сброс части земной коры в районе 

Тихого океана. 

3. Большое количество воды на Земле появилось только после столкновения. 

4. Слой осадочных пород на Земле появился после падения мелких частиц и 

пыли из окружающего Землю облака, которое образовалось после 

столкновения. 

5. Реголит на Луне появился в результате осадка пыли из облака, окутавшего 

Землю. 

6. Моря на Луне появились после падения на её поверхность крупных частей 

земной коры. 

7. Магнитное поле Земли появилось только после того как она начала 

вращаться. 

Захват Луны. 

Луна, как и другие планеты Солнечной системы, двигалась по круговой 

орбите между Землёй и Марсом. Среднее расстояние Луны от Солнца было, 

приблизительно, 180 миллионов километров. Под действием притяжения Земли 

орбита Луны превратилась в эллипс и, в районе перигелия, коснулась орбиты 

Земли. Афелий орбиты Луны остался примерно на расстоянии 180 миллионов 

километров от Солнца. Поэтому скорость Луны в перигелии можем определить 

по формуле. 

V= квадратный корень из 2*G*M*R/r(r + R) = квадратный корень из 

2*6,67^-11*1,9^30*180^9/150^9(150^9 + 180^9) = 30430м/с.  [8, стр. 23]. 

Средняя скорость движения Земли по орбите 29800м/с. 

Луна догоняла Землю до столкновения, т.к. скорость движения у неё была 

больше скорости Земли, об этом свидетельствует прямое вращение Земли. 

Фактически столкновения не было, а был пролёт Луны сквозь атмосферу Земли. 

Время пролёта Луны сквозь атмосферу точно установлено, так как плотность 
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атмосферы Земли после этого резко упала. Как определили геологи, это 

произошло 3,8 миллиардов лет назад.  [4, стр. 78 – 79] 

До столкновения с Луной Земля имела огромную атмосферу, об этом 

свидетельствуют исследования геологов по изучению древнейших минералов. 

Температура на поверхности Земли достигала 1000 градусов Цельсия, а 

давление было около 10^8Па.  [4, стр. 78]. Земная атмосфера составляла 

примерно 1% от массы Земли. Состав атмосферы был похож на атмосферу 

Венеры. Атмосфера распространялась над поверхностью Земли примерно до 

двух тысяч километров. 

Определим потенциальную энергию Луны на минимальном расстоянии от 

Земли, при котором их поверхности разделяло расстояние в несколько 

километров [1, стр. 129]. 

П = -G*m*(M + m) = -6,67^-11*7,35^22*6,0735^24 = -3,72^30Дж. 

Почти вся потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию 

Луны. Определим скорость Луны в этот момент. 

V в квадрате равно 2*П/m = 2*3,72^30/7,35^22 = 1,0122^8. 

Скорость Луны в этот момент равна 10061м/с. 

Столкновение Луны с Землёй произошло, как определено геологами, около 

3,8 миллиарда лет назад. Луна в это время представляла монолитное твёрдое 

тело. Земля в это время находилась в расправленном состоянии, покрытая 

твердой корой, толщиной около 15-20км. Луна, в момент столкновения, 

пролетела над поверхностью Земли через её атмосферу.  Контакта между 

поверхностью Земли и поверхностью Луны не было, а если бы произошло 

касание поверхностей планет, то случилась бы грандиозная катастрофа. 

Планеты, при касании поверхностей, развалились бы и, у Солнца, появился бы 

ещё один пояс астероидов.  Луна, влетев в атмосферу Земли, создала огромную 

ударную волну. Под действием этой ударной волны кора Земли в районе Тихого 

океана была смята и сброшена с поверхности Земли. Остальная часть коры 

раскололась, образовав континенты. Часть коры, Северная и Южная Америки 

была приподнята ударной волной, откололась от Европы и Африки. Под 
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действием силы инерции, так как Земля начала раскручиваться, Северная и 

Южная Америки соскользнули в район Тихого океана. Между Америками и 

Европой с Африкой образовался район Атлантического океана. Силы земного 

притяжения недостаточно чтобы развалить Луну на части при минимальном 

расстоянии между планетами, так как центробежная сила, действующая на Луну, 

значительно превосходит силу притяжения Земли. Пролетая через атмосферу 

Земли, Луна потеряла часть кинетической энергии, которая пошла на создание 

ударной волны. Под действием ударной волны произошло смятие земной коры. 

В результате смятия земной коры появился момент силы, под действием 

которого Земля начала вращаться. Энергия вращения Земли равна 2,1^29Дж. 

Часть энергии, примерно 0,5^29Дж, задействовано на сброс коры. После потери 

части своей кинетической энергии, Луна вышла на эллиптическую орбиту около 

Земли. Оставшаяся энергия Луны равна 3,46^30Дж. 

Определим элементы этой орбиты. Найдём вначале скорость выхода Луны 

из атмосферы Земли. 

Скорость Луны равна квадратному корню из выражения 2*W/m = 

квадратному корню из 2*3,46^30/7,35^22 = 9703м/с. 

Определим примерно параметр орбиты [8, стр. 22]. 

p = v^2*r^2/G*M = 94,148^6*64^12/6,67^-11*6^24 = 15,056^6м. 

Можем определить эксцентриситет. 

e = (p – r)/r = (15,056^6 – 8^6)/8^6 = 0,882. 

Найдём радиус апогея. 

R = p/(1 – e) = 15,056^6/(1 – 0,882) = 1,276^8м. 

Луна, пройдя апогей, устремилась к Земле. Земля, за время пока Луна 

двигалась к апогею, окуталась огромным облаком, состоящим из газа, пыли и 

обломков коры. Размеры облака, видимо, были радиусом 0,5^8м. Луна входит в 

облако со скоростью примерно 7000м/с. Так как облако имеет довольно большую 

плотность, то происходит отскок Луны от облака. В результате множества 

отскоков от облака Луна вышла на почти круговую орбиту вокруг Земли. Радиус 

орбиты примерно равен 1^8м. При входе в атмосферу Земли произошло 
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смещение центра тяжести у Луны. После действия ударной волны на Землю, 

около неё, по различным орбитам, двигались малые и большие осколки земной 

коры. Под влиянием притяжения Луны их орбиты сильно изменились, а апогей 

их орбит совпал с орбитой Луны.   В определённый момент огромные осколки 

коры упали на Луну. При скорости падения, равной примерно 2,5км/с, больших 

разрушений на Луне они не произвели, а, смяв и расплавив поверхность, 

образовали моря. Мелкие осколки образовали множество кратеров. Пыль из 

облака покрыла Луну слоем реголита. Появление большого количества воды на 

Земле Видимо, первичная атмосфера Земли почти не имела воды. Первичная 

атмосфера состояла из: углекислого газа, азота, примеси водяного пара и, на 

границе атмосферы, гелия и водорода. Эти предположения можно сделать, 

основываясь на процентном содержании газов атмосферы Венеры. 

«Выяснилось, что атмосфера Венеры почти на 97% состоит из углекислого 

газа и содержит около 2% азота, 0,01% кислорода и примерно 0,05% водяных 

паров» [1, стр. 243]. В первичной атмосфере воды почти не было потому, что при 

небольшой температуре водород не взаимодействует с кислородом. Распад 

молекул водорода на атомы происходит при температуре выше 2000 градусов 

Цельсия. Этим и объясняется довольно низкая химическая активность водорода 

в первичной атмосфере Земли. Когда Луна влетела в атмосферу Земли, то, в 

образовавшейся ударной волне и в освободившейся от коры мантии, 

температура повысилась более 2500 градусов Кельвина. При этой температуре 

происходит разложение углекислого газа на СО и О, а водород разлагается на 

атомы [7, стр. 119]. При понижении температуры началось образование молекул 

воды. Видимо огромное количество водяного пара вырвалось с поверхности 

мантии, которая освободилась от коры. При дальнейшем охлаждении 

поверхности Земли, вода начала падать на Землю. В это время начинают 

образовываться моря и океаны. Появление большого количества воды на Земле 

— это результат уникального стечения событий. Появление воды и жизни 

исключительная случайность, не было бы столкновения с Луной, не было бы и 
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жизни. Земля, в настоящий момент, была бы как Венера, так как достаточного 

количества воды в первичной атмосфере нет и быть не может. 
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Аннотация: в данной статье приведен сравнительный обзор двух адаптивных 

алгоритмов шумоподавления. Рассматривается принцип работы алгоритмов и 
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Abstract: this article provides a comparative overview of two adaptive noise reduction 

algorithms. The principle of operation of algorithms and their advantages and 
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УДК 624 

FXLMS Алгоритм 

На сегодняшний день существует множество решений, позволяющих 

понизить шум от двигателя и трансмиссии в салоне автомобиля. Рассмотрим 2 

системы активного шумоподавления (active noise control (ACN)). 

На рисунке 1 показана конфигурация базового алгоритма FXLMS, который 

применяется для управления реакцией трансмиссии. Из рисунка 1 можно 

вывести, что остаточный шум e(n) может быть выражен как, 

𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑦(𝑛)                                                                    (1) 

𝑦(𝑛) = 𝑆(𝑛) ∗ [𝑊𝑇(𝑛) ∗ 𝑋(𝑛)]                                                          (2) 

где n - индекс времени, 𝑑(𝑛) - основной нежелательный шум, который в 

данном случае является шумом трансмиссии, 𝑆(𝑛) - импульсная характеристика 

вторичного тракта S(z), а * обозначает линейную свертку[1,2]. 

 

Рисунок 1. Структурная схема системы ANC трансмиссии транспортного средства с 

использованием алгоритма FXLMS 

Вес адаптивного фильтра и опорный сигнал являются 
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𝑊(𝑛) = [𝑤0(𝑛)𝑤1(𝑛) ⋯ 𝑤𝐿−1(𝑛)]𝑇                                    (3) 

𝑋(𝑛) = [𝑥(𝑛)𝑥(𝑛 − 1) ⋯ 𝑥(𝑛 − 𝐿 + 1)]𝑇                            (4) 

Цель состоит в том, чтобы минимизировать среднеквадратичную ошибку, 

которую можно оценить следующим образом: 

𝜉(𝑛) = 𝐸[𝑒2(𝑛)]                                                             (5) 

где E[·] представляет математическое ожидание.  

Среднеквадратичную ошибку ξ(n) можно минимизировать с помощью 

метода самого крутого спуска, который обновляет вектор адаптивного веса в 

направлении отрицательного градиента: 

𝑊(𝑛 + 1) = 𝑊(𝑛) + 𝜇𝑋′(𝑛)𝑒(𝑛)                                     (6) 

где X'(n) = S(n) ∗ X(n).  

Видно, что вес адаптивного фильтра обновляется фильтрованным 

опорным сигналом X'(n). Поэтому он называется алгоритмом filtered LMS [3, 4]. 

Поведение сходимости, зависящее от частоты 

В 1993 году Файнтух разработал алгоритм FXLMS в частотной области, 

для которого поведение сходимости может быть проанализировано более 

интуитивно [5]. Сообщается, что размер шага адаптации (μ) должен 

соответствовать следующему условию стабильности: 

𝜇𝑃𝑥(𝜔) <
2

|𝑆(𝜔)|2
                                                         (7) 

где 𝑃𝑥(𝜔) <
2

|𝑆(𝜔)|2
 - мощность исходного опорного сигнала на частоте ω. 

|𝑆(𝜔)|- амплитуда вторичного тракта на частоте ω.  

В общем случае верхняя граница μ обратно пропорциональна мощности 

отфильтрованного опорного сигнала. Поэтому, даже если мощность исходного 

опорного сигнала будет одинаковой на разных частотах, модель вторичного 

тракта все равно будет влиять на верхнюю границу размера шага, вызывая 

определенные расхождения на разных частотах. Если используется 

фиксированный размер шага, компоненты на разных частотах будут проявляют 

различное поведение сходимости. 
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𝜏𝑚𝑠𝑒 ≤
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑖𝑛
𝑇 ≤

𝜔𝑚𝑎𝑥|𝑋(𝑒𝑗𝜔)|
2

𝜔𝑚𝑖𝑛|𝑋(𝑒𝑗𝜔)|2
𝑇                                       (8) 

Аналогичные результаты можно получить, проведя анализ временной 

области. Сообщается, что общая скорость сходимости определяется 

динамическим диапазоном матрицы автокорреляции отфильтрованного 

опорного сигнала. Уравнение 8 показывает зависимость между временем 

сходимости и динамическим диапазоном собственного значения. 𝜆𝑚𝑎𝑥и 𝜆𝑚𝑖𝑛-это 

максимальное и минимальное собственные значения матрицы автокорреляции. 

T-период дискретизации, а τ - постоянная времени, которая является временем, 

необходимым для затухания любого сигнала до 1/e (≈37%) от его 

первоначального значения. Из-за того, что среднеквадратическая ошибка 

является квадратом, tmse- это время, необходимое для уменьшения 

среднеквадратической ошибки в 2 раза.  Поэтому, чем больше динамический 

диапазон, тем больше времени требуется для сближения системы активного 

шумоподавления. 

Как анализ временной области, так и анализ частотной области приходят к 

одному и тому же выводу, что общая сходимость ограничена частотной 

составляющей, которая обладает меньшей амплитудой вторичного пути. Если 

алгоритм FXLMS непосредственно применяется для управления реакцией 

трансмиссии, двигатель заказывает больший вторичный путь амплитуды могут 

быть уменьшены более эффективным способом. Однако система будет 

оказывать минимальное влияние на заказы с меньшими амплитудами 

вторичного пути. В результате ожидается несбалансированная 

производительность. В последнее время многие исследователи и инженеры 

разработали модифицированные алгоритмы для повышения 

производительности системы ANC [5, 6, 7].  

EE-FXLMS алгоритм 

Томас и др. разработали алгоритм EE-FXLMS в 2008 году [17, 18]. Базовая 

конфигурация алгоритма EE-FXLMS для реакции трансмиссии транспортного 

средства показана на рисунке 2. По сравнению с другими модифицированными 
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алгоритмами основным преимуществом алгоритма EE-FXLMS является простота 

структуры. Этот алгоритм, по сути, является алгоритмом FXLMS с 

незначительными изменениями. Эффективность алгоритма EE-FXLMS 

достигается за счет уменьшения динамического диапазона собственного 

значения матрицы автокорреляции. Время сходимости пропорционально 

динамическому диапазону разброс собственных значений, как указано в 

уравнении 8. Таким образом, уменьшение динамического диапазона может 

эффективно сократить время сходимости. Процесс выравнивания собственных 

значений, который показан на рисунке 2, может быть использован для 

уменьшения динамического диапазона  [8,9]. 

Он реализуется в следующих шагах: 

Получите ответ во временной области S(n) вторичного пути через 

идентификацию системы. 

Выполните быстрое преобразование Фурье (FFT) на S(n), чтобы получить 

частотную характеристику. 

Разделите каждое значение частотной характеристики на его величину. 

Выполните обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT), чтобы 

получить новое S(n) и используйте его как обычно. 

 

Рисунок 2. Структурная схема системы ANC трансмиссии транспортного средства с 

использованием алгоритма EE FXLMS 
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Этот процесс успешно сглаживает отклик на величину оцененных моделей 

вторичных путей (z), которые используются в системе. Однако отклик на 

величину фактического вторичного пути S(z) все еще существует, что приводит 

к расхождениям в скоростях сходимости на различных частотах. По существу, 

алгоритм EE-FXLMS уменьшает верхнюю связь постоянной времени tmse со 

второго порядка отношения , умноженного на период выборки 
𝜔𝑚𝑎𝑥|𝑋(𝑒𝑗𝜔)|

2

𝜔𝑚𝑖𝑛|𝑋(𝑒𝑗𝜔)|
2 , до 

первого порядка. Этот процесс может эффективно сократить время 

конвергенции. Однако, этот процесс не полностью устраняет поведение 

сходимости, зависящее от частоты [10]. 
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окружающей среды на повышение устойчивости организмов к возрастающему 

уровню мутагенов. В нескольких вариантах опытов были использованы 3 группы 

молодых половозрелых белых беспородных мышей. В различных вариантах 

опытов использовали экстракт из плодов унаби и композиционный препарат + 

НММ. В результате эксперимента определены закономерности проявления 

эффективности генозащитного действия экстракта из семян черной зиры и 
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University of Cooperation 
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Abstract: the article is devoted to experiments to identify the impact of the environment 

on increasing the resistance of organisms to the increasing level of mutagens. In 

several variants of the experiments, 3 groups of young sexually mature white outbred 

mice were used. In various variants of the experiments, an extract from the fruits of 

unabi and a composite preparation + LMW were used. As a result of the experiment, 

the regularities of the manifestation of the effectiveness of the gene-protective action 

of the extract from black cumin seeds and the composite preparation were determined. 

Keywords: mutagenesis, organisms, environment, aberration, chromosomes. 

УДК 576.08 

Введение. Важнейшей проблемой современной генетической науки 

является решение задач защиты генома, что имеет в своей основе несколько 

подходов. Наиболее приемлемым из них является компенсационный подход, 

который заключается в применении корректоров мутационного процесса [3, 5]. 

В настоящее время известно более ста генозащитных свойств, но их число с 

каждым годом растет. Появляются все новые и новые виды антимутагенов, 

отличающиеся наиболее эффективным действием. Среди них в плане 

практического использования наиболее перспективны антимутагены 

природного происхождения, которые могут найти применение в виде 

специальных пищевых продуктов, а также в виде фармакологических средств [8, 

12, 15].  

Другими, определяющими перспективу использования генозащитных 

средств в практическом антимутагенезе, показателями являются составляющие 

основу их действия особенности механизма защиты генома, многие из которых 

еще недостаточно изучены. Их познание базируется на классических 

положениях теории мутагенеза [5, 20, 21], в свете которых эффективность 

антимутагенеза во многом определяется способностью генозащитного средства 

участвовать в коррекции многих ключевых этапов мутационного процесса. 

Цель работы. По результатам проведенных опытов определить уровень 
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повышения устойчивости организмов к возрастающему уровню мутагенов 

окружающей среды. 

Материалы и методы исследования. В опытах на лабораторных 

животных одной группе молодых половозрелых белых беспородных мышей  

(весом 20±0,2 г) сперва на 24 часа вводили перорально в различных дозах 

экстракт из семян черной зиры изолированно, либо в композиции с экстрактом 

из зародышей проросших семян пшеницы, а затем раздельно мутагены: НММ 

(3,75 мг/100г), НДМА (3мг/100г) и фтористый натрий (2мг иона фтора/100 г 

массы тела). Второй и третьей опытным группам животных на 24 часа тем же 

способом вводили, соответственно, антимутагены и мутагены одновременно. В 

каждом варианте опыта через 24 часа после последней процедуры мутагенного, 

либо антимутагенного воздействия животных забивали с учетом положения о 

гуманной эвтоназии и анализировали частоту аберраций хромосом в клетках 

костного мозга бедренных костей. Контролями служили интактные животные, 

не испытавшие какое-либо воздействие, а также получившие мутагены каждый 

в отдельности. Все полученные опытные данные обработаны общепринятыми 

методами математической статистики. О степени активности испытываемых 

генозащитных средств судили по показателю, ФЭА, который отражает собой 

отношение разницы между первоначальным и модифицированным уровнем 

мутирования к первоначальному [1, 2].   

Результаты экспериментов и их обсуждение. Из таблицы 1 видно, что 

экстракт из семян черной зиры при изолированном применении наиболее 

эффективен в дозе 0,3мл/100г массы тела животного. В различных вариантах 

опытов использовали экстракт из плодов унаби и композиционный препарат + 

НММ.  

Таблица 1. 

Модификация экстрактом из семян черной зиры и композиционным препаратом 

мутагенеза, индуцированного в клетках мышей НММ-ой 
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Варианты  

опыта 

та из 

плодов  

унаби  

мг/100г 

пророс-

ших 

семян 

шеницы  

мг/100г 

вано 

кле-ток 

n

n 

 

M±m 

t

td 

 

P 

 

ФЭА 

Контроль - - 963 17 1,77±0,42 - - - 

НММ - - 918 84 9,15±0,95 - - - 

Экстракт 

из пло- 

дов унаби 

+ НММ 

0,1 - 887 63 7,10±0,86 1,60 >0,05 0,22 

0,2 - 904 57 6,31±0,81 2,27 <0,05 0,31 

0,3 - 925 45 4,86±0,71 3,61 <0,001 0,47 

0,4 - 936 50 5,34±0,73 3,18 <0,01 0,42 

0,5 - 892 52 5,83±0,78 2,68 <0,01 0,36 

Компо-

зицион-

ный препа- 

рат 

+НММ 

0,1 0,1 914 50 5,47±0,70 3,02 <0,01 0,40 

0,2 0,2 921 30 3,26±0,59 5,26 <0,001 0,64 

0,3 0,3 909 37 4,07±0,66 4,42 <0,001 0,56 

0,4 0,4 881 44 4,99±0,73 3,46 <0,001 0,45 

0,5 0,5 913 50 5,48±0,75 3,03 <0,01 0,40 

 

В этом случае различия между сопоставляемым вариантом с воздействием 

мутагена достоверны при р<0,001. Увеличение концентрации экстракта до 0,4 и 

0,5мг/100г сохраняет достоверности различий между сопоставляемыми 

вариантами на достаточно высоком уровне, однако показатели td и ФЭА 

последовательно уменьшаются. При испытании экстракта из семян черной зиры 

в низких дозах, а именно в дозах 0,1 и 0,2мг/100г получены следующие 

результаты. в дозе 0,1мг/100г, несмотря на некоторую тенденцию к уменьшению 

частоты индуцированных аберраций хромосом, испытываемый экстракт не 

проявляет статистически значимой антимутагенной эффективности (р>0,005). В 

дозе же 0,2мг/100г он проявляет генозащитные свойства при р<0,05.   

 При введении лабораторным животным композиции экстрактивных 

веществ антимутагенная эффективность во всем диапазоне испытываемых 

концентраций существенно возрастает. Так, если при воздействии в условиях 

НММ-индуцированного мутагенеза экстракта из семян черной зиры в дозе 

0,1мг/100г, защита генома не демонстрировалась на уровне достоверных 

значений, то дополнение его состава экстрактом из зародышей прорастающих 

семян пшеницы в той же дозе приводило к статистически значимому 

антимутагенному проявлению при р<0,01. В дозе 0,2мг/100г экстракт из семян 

черной зиры модифицирует НММ-индуцированный мутагенез с низкими 
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значениями эффективности (р<0,05; ФЭА=0,31), тогда как композиционный 

состав 0,2мг/100г+0,2мг/100г со значениями различий между сопоставляемыми 

вариантами при р<0,001 (ФЭА=0,64). В дозе 0,3мг/100г, равно как и в сочетании 

экстрактов в этих дозах, хотя различия между сопоставляемыми вариантами с 

воздействием НММ в обоих случаях и достоверны при р<0,001, тем не менее при 

изолированном применении экстракта из семян черной зиры ФЭА=0,47, а при 

применении композиционного препарата – 0,56.  

Соответствующим образом различаются показатели эффективности 

защиты генома клеток костного мозга лабораторных животных при введении им 

экстракта из семян черной зиры в дозах 0,4 и 0,5мг/100г и композиционного 

состава в указанных равных дозах. Описанные закономерности по участкам 

дозовых кривых в эффективности антимутагенного действия экстракта из семян 

черной зиры изолированно и в сочетании с экстрактом из зародышей 

прорастающих семян пшеницы прослеживаются в опытах на млекопитающих в 

системе in vivo на фоне домутагенного воздействия промутагеном – НММ и 

комутагеном – ФН. Обращает на себя внимание то, что при воздействии всех 

используемых индукторов мутаций в настоящей серии экспериментов экстракт 

из семян черной зиры из широкого диапазона концентраций наиболее 

эффективен в дозе 0,3мг/100г массы тела животного. Композиционный же состав 

– 0,2мг/100 г экстракта из плодов унаби+0,2мг/100г экстракта из зародышей 

прорастающих семян пшеницы проявляет наиболее антимутагенную 

эффективность.    

При испытании апробируемых препаратов в указанных эффективных 

дозах в опытах на млекопитающих, предусматривающих различную 

вариабельность последовательности их комбинированного применения на фоне 

мутагенного воздействия химических соединений получены результаты, 

которые систематизированы в таблице 2. Из приведенных в ней данных видно, 

что экстракт из семян черной зиры изолированно и композиционно, каждый со 

свойственной ему эффективностью проявляет наиболее высокие генозащитные 

свойства при их домутагенном применении. При других вариантах их 
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использования, а именно при предварительном выдерживании антимутагенных 

и мутагенных компонентов в смеси, при одновременном их применении, а также 

при применении после мутагенного воздействия, эффективность защиты генома, 

по сравнению с предмутагенной обработкой, последовательно уменьшается.  

При этом, если на фоне мутагенного воздействия НММ-ным показатели 

защиты генома экстрактом из семян черной зиры достоверны, соответственно, 

при р<0,001; <0,01 и <0,05, а величины эффективности антимутагенеза  

соответствуют значениям 0,44;  0,34 и 0,32, то при использовании композиции 

экстрактов показатели различий между сопоставляемыми вариантами достигают 

более высоких значений. В этом случае во всех вариантах различия достоверны 

при р<0,001, а показатели ФЭА превышают таковые при изолированном 

применении экстракт из семян черной зиры и составляют в варианте 

домутагенного использования 0,64 (при изолированном применении 0,47), при 

использовании смеси – 0,55 (соответственно, 0,44), при одновременном введении 

– 0,48 (0,34) и при введении после мутагенного воздействия – 0,44 (0,32). 

Подобная закономерность различий в эффективности по вариантам опытов 

продемонстрирована при испытании апробируемых препаратов на фоне 

мутагенного воздействия нитрозодиметиламина и фенобарбитала натрия.  

          Таблица 2 

Изменение эффективности мутагенеза при введении лабораторным животным 

экстракта из семян черной зиры (0,3мг/100г) изолированно и в композиции с 

экстрактом из зародышей проросших семян пшеницы (0,2мг/100г+0,2мг/100г) 

 

 

 

Мута-

гены 

Варианты  

комбини-

рованно-го 

воздей-

ствия 

Экстракт из плодов унаби Композиция экстрактов 

 

M±m 

 

 td 

 

p 

Ф

ФЭ

А 

 

M±m 

 

td 

 

p 

Ф

ФЭА 

Нитро-

зо- 

метил- 

моче- 

вина 

(НММ) 

До 

мутагена 

4,86± 

0,71 

3,61 <0,001 0

0,47 

3,26± 

0,59 

5,26 <00,00

1 

0

0,64 

Одновре-

менно 

5,73± 

0,77 

20,8 <0,01 0

0,34 

4,75± 

0,71 

30,7 <00,00

1 

0

0,48 

В смеси 5,13± 

0,72 

3,38 0,001 0

0,44 

4,08± 

0,67 

4,37 00,001 0

0,55 

После  

мутагена 

6,19± 

0,80 

2,39 0,05 0

0,32 

5,07± 

0,73 

3,43 00,001 0

0,44 
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Нитро-

зо-диме-

тил-

амин 

(НДМА) 

До 

мутагена 

4,25± 

0,67 

3,55 0,001 0

0,49 

3,18± 

0,58 

4,70 00,001 0

0,62 

Одновре-

менно 

4,99± 

0,72 

2,83 0,01 0

0,40 

3,79± 

0,63 

4,06 00,001 0

0,54 

В смеси 4,47± 

0,69 

3,33 0,001 0

0,46 

3,42± 

0,59 

4,44 00,001 0

0,59 

После  

мутагена 

5,44± 

0,76 

2,40 0,05 0

0,34 

4,36± 

0,67 

3,46 00,001 0

0,47 

 

Фено- 

барби-

тал 

натрия 

 

 

До 

мутагена 

4,06± 

0,66 

3,41 0,001 0

0,48 

3,13± 

0,58 

4,42 00,001 0

0,60 

Одновре-

менно 

4,64± 

0,70 

2,83 0,01 0

0,41 

3,89± 

0,64 

3,63 00,001 0

0,50 

В смеси 4,12± 

0,66 

3,35 0,001 0

0,47 

3,44± 

0,60 

4,12 00,001 0

0,56 

После  

мутагена 

5,05± 

0,73 

2,49 0,05 0

0,35 

4,16± 

0,66 

3,32 00,001 0

0,47 

 

Выводы 

Таким образом, представленные в работе экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что закономерности проявления эффективности 

генозащитного действия экстракта из семян черной зиры и композиционного 

препарата показано, что эффективность их влияния на образования первичных 

повреждений молекулы ДНК и реализацию последних в конечные мутационные 

события по вариантам экспериментов не зависит от типа химического мутагена 

и спектра образуемых ими первичных повреждений. Все это в целом дает 

основания полагать, что экстракт из семян черной зиры и с большей 

интенсивностью его композиция с экстрактом из зародышей проросших семян 

пшеницы влияют на общие процессы мутагенеза, участвуя в коррекции тех или 

иных ключевых его этапов. 
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УДК 347.77 

Значимой задачей законодательства в отношении правового 

регулирования оборота лекарственных препаратов является принятие 

стандартов качества, соответствующих потребностям общества, а также 

применение комплексного подхода, который нацелен на увеличение 

безопасности в области сбыта лекарственных средств через сети аптек. Данное 

направление подразумевает совершенствование законодательства, улучшение 

порядка осуществления тестов и испытаний, усиление контроля над субъектами 

сферы лекарственных средств посредством использования санкций. 

Недостатком российской правовой системы представляется то, что надзор 

относится к готовой продукции, не содержит контроля над технологиями 

производства лекарственных средств. Еще одним недостатком представляется 

существование коллизий в определенных положениях правовой системы в 

области правопорядка обращения лекарственных препаратов. 

В настоящее время законодатель одобрил множество нормативных 

положений, которые затрагивают вопросы производства и сбыта лекарственных 

средств: Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»1. Несмотря на необходимость совершенствования 

законодательной системы, законодателем осуществляются попытки выхода на 

 

 

 

 
1СЗ РФ. 2010. №36. Ст. 3507 
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новый, более законный и «чистый» уровень в сфере реализации лекарственных 

средств на территории России с применением идентификации. 

В области реализации лекарственных средств основное место занимает 

государственное регулирование и оперативное внесение изменений. Меры, 

предпринимаемые законодателем, которые регулируют сферу оборота 

фармакологических препаратов, затрагивают мониторинг перемещения 

лекарственных средств, что предоставляет возможность легальным компаниям 

получать значительные прибыли, выходя на новый уровень оборота.  

Преимуществом представляется то, что современные изменения в 

законодательства являются обширными возможностями для субъектов, 

осуществляющих деятельность на российском рынке, что способствует сбыту 

ими продукции за рубежом, опираясь на специфику оборота лекарственных 

препаратов. 

Как отмечаетс я в литературе, обес печение качест ва лекарст венных 

сре дств, нахо дящихся в обр ащении на терр итории Росс ийской Федер ации, 

являетс я одной из пр иоритетных з адач в обл асти здравоо хранения [4, с. 84]. 

Контроль к ачества, осу ществляемы й на каждо м этапе обр ащения 

лек арственных сре дств, не мо жет обеспеч ить стопро центное качест во 

продавае мых лекарст венных пре паратов. 

При осущест влении отбор а лекарстве нных средст в на потреб ительском 

р ынке у субъе ктов, осущест вляющих роз ничную тор говлю, воз никает вопрос о 

то м, на осно вании каки х норматив но правовы х актов осу ществляетс я этот 

отбор и кто до лжен нести з атраты, св язанные с изъ ятием из ре ализации 

ле карственны х средств д ля отбора. 

Законодатель пре дусмотрел пр инципы, гар антирующие бес платность 

про ведения про верок, а и менно недо пустимость вз имания орг анами 

госу дарственно го контрол я (надзора), ор ганами мун иципального ко нтроля с 

юридических л иц, индиви дуальных пре дпринимате лей платы з а проведен ие 

меропри ятий по ко нтролю;фи нансирован ие за счет сре дств соответст вующих 

бюд жетов, про водимое ор ганами госу дарственно го контрол я, 
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ор ганамимуниципального ко нтроля про верок, в то м числе меро приятий по 

ко нтролю. Р анее дейст вовавшая ре дакция ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ в ст атье 9 

пре дусматрива ла, что осу ществлениегосу дарственно го контрол я при 

обра щении лекарст венных сре дств являетс я расходны м обязател ьством РФ и ли 

расходн ым обязате льством субъе ктов РФ по в идам контро ля. 

В норматив ной базе, ре гулирующей роз ничную реа лизацию 

ле карственны х средств и госу дарственны й надзор, нет пр авил отбор а образцов 

н а рын ке РФ. Отбор обр азцов лекарст венных сре дств в цел ях выборочного 

ко нтроля качест ва лекарст венных сре дств произ водится в соот ветствии с 

требо ваниями госу дарственно й фармакопе и2. 

Помимо неуре гулированно го вопроса отбор а образцов ле карственны х 

средств, к ак отмечаетс я, основно й проблемо й для Росз дравнадзор а является 

ор ганизация отбор а образцов ле карственны х средств с це лью осущест вления 

госу дарственно го контрол я качества в хо де проведе ния контро льно-надзор ных 

меропр иятий, т.к. пер иод проведе ния меропр иятий в субъе ктах малого б изнеса, 

к котор ым относитс я большинст во аптечны х организа ций, огран ичен време нем 

для про ведения про верки.  

По м нению Росз дравнадзор а, это обус ловливает не возможност ь отбора 

обр азцов лекарст венных сре дств и про ведение экс пертизы их к ачества в це лях 

государст венного ко нтроля более чем в 60 % а птечных ор ганизаций, 

осу ществляющи х розничну ю торговлю ле карственны ми средств ами на 

терр итории РФ. К ак считаетс я, таким обр азом из-по д сферы госу дарственно го 

контрол я фактичес ки выведен ы лекарстве нные средст ва, реализуе мые 

субъект ами малого б изнеса [1, с. 19].  

В данном случае целесообразным представляется изучение судебной 

практики, что позволит проиллюстрировать существующие проблемы. Так, 

 

 

 

 
2Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского 

применения: Приказ Росздравнадзора от 07 августа 2015 г. № 5539 // Официальный интернет- портал правовой информации. 

2015. 14 октября. 
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согласно Определению ВС РФ, был сделан вывод, что в действиях общества 

существует состав правонарушения, ответственность за совершение, которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, поскольку изготовителем были нарушены 

правила производства и сбыта лекарственных средств [3]. 

При этом, опираясь на итоги контрольных закупок Росздравнадзора, было 

выявлено свыше 80 нарушений, затрагивающих сферу сбыта и производства 

лекарственных средств: 

• 67 протоколов по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ - нарушение установленных 

правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной 

торговли лекарственными препаратами; 

• 3 протокола по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ - продажа или ввоз на территорию 

Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, либо 

реализация или ввоз на территорию Российской Федерации 

недоброкачественных медицинских изделий, либо незаконное 

производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации 

незарегистрированных лекарственных средств» [2]. 

Данная статистика свидетельствует о том, что производителями 

лекарственных средств регулярно совершаются административные 

правонарушения, связанные с выпуском и сбытом фармацевтической 

продукции, что несет в себе риски нанесения вреда здоровью потребителей, а 

также обуславливается тем, что производители стараются оперативно вывести 

новые лекарственные средства на рынок, нередко, не проводя дополнительных 

клинических испытаний, что требует определенных финансовых вложений. 

Соответственно, существует проблема, которая заключается в необходимости 

поддержки производителей лекарственных средств. 

В сфере оборота лекарственных средств, существует проблема отсутствия 

четких понятий и критериев определения взаимозаменяемости лекарственных 

средств, что нередко провоцирует определенные преграды при выходе на рынок 

лекарственного средства, вследствие этого предлагается внедрить понятие 
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взаимозаменяемости лекарственных средств, а также определить порядок 

установления данной взаимозаменяемости. 

Как показывает практика, значимой проблемой в сфере оборота 

лекарственных средств представляется существование преград для выхода на 

рынок новых лекарств, что сопряжено с проблемами регистрации лекарственных 

средств, что препятствует их выходу на рынок, а также проблемами регистрации 

лекарственных средств, которые прошли клинические испытания. Поскольку 

многие лекарства, прошедшие испытания в клинических условиях, не выходят 

на рынок, что создает проблемы не только в обороте, но и в деятельности 

производителей и научных организаций.  

В качестве решения данной проблемы предлагается разделение процедуры 

клинических исследований от регистрации лекарственных средств, ликвидации 

жесткого перечня целей проведения клинических исследований. В рамках 

данной проблемы выделяется требование, содержащееся в Законе об обращении 

лекарственных средств, о необходимости проведения локальных клинических 

исследований, что также представляется преградой для выхода на рынок 

лекарств. Вследствие данной подпроблемы предлагается признание результатов 

международных клинических исследований вне зависимости от страны 

проведения, а также внедрение упрощенной регистрации лекарств, которые 

предназначены для лечения редких заболеваний. 

Объекты промышленной собственности в сфере оборота лекарственных 

средств на современном этапе при оперативном развитии инновационных 

технологий нуждаются в исследовании и формировании методов защиты прав. 

В сфере лекарственных средств, регулярно разрешаются споры, которые со 

временем стали традиционными.  

Итак, вопрос защиты прав на объекты промышленной собственности, 

которые применяются в сфере лекарственных средств, в настоящее время 

обладает спецификой и значимостью, что обуславливается важностью 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, соответственно, нуждается 

в использовании продуктивных правовых механизмов, которые предоставляют 
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возможность изобретателям, производителям применять свои изобретения на 

российском рынке.  

Также значимость данного вопроса объясняется ослабеванием защиты 

исключительных прав на лекарственные средства, что лишает множество 

производителей стимула к созданию новых препаратов, их выводу на 

отечественный рынок, что отрицательно отражается на здоровье населения и 

лечении всевозможных, иногда весьма тяжелых заболеваний. 

Лекарственные средства, их составляющие в качестве защищаемого и 

весьма значимого объекта патентования вызывает значительный интерес со 

стороны государства и общества, а также нуждаются в регулярном исследовании 

и совершенствовании. 
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УДК 373:81 

В течение последних нескольких лет, изучение иностранного языка стало 

не столько способом саморазвития, сколько необходимостью. Иностранный 

язык стал обязательным компонентом обучения не только в школах и вузах, но 
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и во многих дополнительных дошкольных учреждениях. Востребованность 

иностранного языка в обществе с одной стороны, а также понимание родителями 

того, что язык является не только фактором образованности современного 

человека, но и основой его социального и материального благополучия в 

обществе - с другой, на данный момент делают раннее обучение иностранному 

языку особенно популярным и актуальным. Если еще 20 лет назад знание языка 

требовалось лишь в работе некоторых сфер, то сейчас владение хотя бы одним 

иностранным языком является обязательным. Главной проблемой обучения 

иностранному языку является возраст обучаемого. Доподлинно известно, что 

дети лучше поддаются обучению. До недавнего времени методика обучения 

была направлена на детей школьного возраста, то теперь родители стремятся 

начать обучение иностранному языку как можно раньше. Основными целями в 

обучении дошкольников иностранному языку являются:  

• формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке;  

• умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения;  

• создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных 

языков;  

• пробуждение интереса к жизни и культуре других стран.  

Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения 

иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого 

опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему 

языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные 

факторы теряют свою силу. Есть еще одна причина, по которой ранний возраст 

предпочтителен для занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем 

меньше его словарный запас в родном языке, но при этом меньше и его речевые 

потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего, ему 

еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, 

овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва 
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между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него 

будет более ярким, чем у детей старшего возраста. Обучение малышей - это 

очень непростое дело, которое требует совсем иного методического подхода, чем 

обучение школьников и взрослых. Если взрослый владеет иностранным языком, 

то это совсем не означает, что он может обучать других. Столкнувшись с 

методически беспомощными уроками, дети могут надолго приобрести 

отвращение к иностранному языку, разувериться в своих возможностях. С 

дошкольниками должны работать только опытные специалисты.  

В дошкольном возрасте при обучении английскому языку у детей 

происходит постепенное развитие основ коммуникативной компетенции, 

которая на ранней стадии изучения английского языка включает в себя  

следующие аспекты: 

• умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за 

преподавателем, носителем языка или диктором, то есть поэтапное 

формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного 

произношения;  

• овладение, закрепление и активизация английского словаря;  

• овладение определенным количеством несложных грамматических структур, 

построение связного высказывания [1]. 

Методика проведения непосредственной образовательной деятельности 

должна строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

структуры лингвистических способностей детей и быть направлена на их 

развитие. Общение на иностранном языке должно быть мотивированным и 

целенаправленным. Необходимо создать у ребенка положительную 

психологическую установку на иноязычную речь, а способом создания такой 

положительной мотивации является игра. Игра является и формой организации, 

и методом проведения занятий, на которых дети накапливают определенный 

запас английской лексики, заучивают много стихов, песенок, считалок и т.д. [2].  

Такая форма проведения занятий создает благоприятные условия для овладения 

языковыми умениями и речевыми навыками. Возможность опоры на игровую 
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деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 

иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые 

элементарные высказывания. Игра в обучении иностранному языку не 

противостоит учебной деятельности, а органически связана с ней. Игры в 

непосредственной образовательной деятельности не должны быть 

эпизодическими и изолированными. Необходима сквозная игровая методика, 

объединяющая и интегрирующая в себя другие виды деятельности в процессе 

обучения языку. В основе игровой методики лежат создание воображаемой 

ситуации и принятие ребенком или преподавателем той или иной роли [3].  

Обучающие игры делятся на ситуативные, соревновательные, ритмо-

музыкальные и художественные.  

• К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации 

общения по тому или иному поводу. Ролевая игра – это игровая деятельность, в 

процессе которой дети выступают в определенных ролях, разыгрываются 

различные жизненные ситуации, например: продавец-покупатель, доктор-

пациент, актер и его поклонник и т.д. Они, в свою очередь, делятся на игры 

репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, стандартный 

диалог, применяя его к той или иной ситуации и импровизационные игры, 

требующие применения и видоизменения различных моделей.  

Стандартные диалоги, например:  

• Show me (покажи мне) – когда преподаватель называет предмет, а ребенок 

должен подойти к карточке с изображением нужного слова и указать на нее.  

• What’s this? Преподаватель показывает слова, дети называют слова.  

• What’s missing? (что пропало)  

• What’s doesn’t belong? (что лишнее)  

• «Волшебное зеркало» - цель: развитие внимания. К зеркалу подходят дети в 

масках зверей. В волшебном зеркале отражается несколько зверей. Детям нужно 

сказать кого они видят и в каком количестве. Например: I see a dog. I see five dogs.  

К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению 

лексики и грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым 



 

Электронный журнал «Столица Науки» ИЮЛЬ 7(36) 
https://www.scientific-capital.ru 

62 

материалом. Это всевозможные кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные 

игры с лингвистическими заданиями, выполнение команд.  

Кроссворды могут быть на любую тему: животные, фрукты, овощи, мебель, 

игрушки и т.д.  

Команды бывают различные. На занятиях дети могут играть в игру: “Simon 

says” – цель этой игры развитие познавательных интересов. Дети встают рядом 

с преподавателем. Задача детей состоит в том, чтобы выполнять  

команды преподавателя. Например: Hands up! Sit down! Jump! Run! И т.д. В 

процессе проведения данной игры используется лексический материал 

различных тем.  

Ритмо-музыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа 

хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не 

столько овладению коммуникативными умениями, сколько 

совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка, например: ''Nuts and May'', “What’s your name”, “I like 

my friends”, “Heard, shoulders, knees and toes” и т.д.  

Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, стоящий на 

границе игры и художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка 

через игру. Их, в свою очередь, можно разделить на: 

1. Драматизации (т.е. постановка маленьких сценок на английском языке) «В 

лесу» - например: в лесу встречаются лисичка и медведь, и разыгрывается 

маленький диалог (Hello! I’m fox. I can run. I like fish); «Красная Шапочка» и 

другие.  

2. Изобразительные игры, такие как графический диктант, раскрашивание 

картинок и т.п. Раскрашивание картинок, это успокаивающее, не всегда 

содержательное, но очень распространенное занятие. Например, можно показать 

готовую картинку. Пока ребенок занимается с контуром, преподаватель 

многократно повторяет слово, называет детали. Таким образом, мы заложим 

основу как на новом языке называется то, что ребенок сделал сам.  

Графический диктант – например: на занятиях говориться детям, что какого 
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цвета, дети раскрашивают, а потом сравнивают получившиеся изображения с 

тем, по которому диктовал преподаватель.  

3. Словесно-творческие (коллективное сочинение маленьких сказок, подбор 

рифмы), например:  

Грозди сочные висят,  

Поспевает виноград.  

Вот бы вызрел он скорей.  

Виноград in English — grape.  

Мы катались на качеле,  

Ели вишню, то есть, cherry.  

На границе ситуативных импровизационных игр и творческих 

драматизаций находится такой виддеятельности, как импровизация на тему 

известной сказки, уже проигранной в устоявшемся виде. Например, игра в 

''Репку'' или ''Теремок'', в которых, в зависимости от количества играющих и 

усвоения новой лексики, появляются новые персонажи и реплики. Выбирая, или 

придумывая игру для включения в занятие, необходимо соблюдать следующие 

правила:  

• Прежде чем приступить к игре, ответьте на следующие вопросы: какова цель 

игры, чему в ней должен учиться ребенок? Какое речевое действие он должен 

выполнять? Умеет ли ребенок строить такое высказывание,  

нет ли там дополнительных трудностей?  

• Ответив на эти вопросы, попробуйте сами превратиться в ребенка и придумать, 

в какой интересной ситуации могло бы возникнуть высказывание по такой 

модели.  

• Подумайте, как обрисовать эту ситуацию ребенку таким образом, чтобы он ее 

сразу принял…  

• С удовольствием играйте с ребенком сами! Игра должна быть обучающей, и 

она должна быть игрой. Энциклопедический словарь определяет игру как вид 

непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результате, а 

в самом процессе. Это очень важный признак. Поэтому, вводя на занятии игру, 
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ее дидактический результат важен для преподавателя, но не может явиться 

побудительным мотивом для деятельности детей. Следовательно, игра должна 

изменить сам стиль взаимоотношений между детьми и взрослым 

преподавателем, который не может ничего навязывать: играть ребенок может 

только тогда, когда он этого хочет и когда это ему интересно, и с теми, кто 

вызывает у него симпатию.  

Преподаватель не может быть лишь организатором игры – он должен 

играть вместе с ребенком, потому, что дети с большим удовольствием играют с 

взрослыми и потому, что игровая атмосфера разрушается под взглядом 

стороннего наблюдателя [6].  

И так, можно сказать, что основа любой игры – ролевая. Ребенок в ролевой 

игре может выступать в роли себя самого, английского ребенка или взрослого, 

сказочного персонажа или животного, ожившего предмета и т. п. – возможности 

здесь неограниченны. Его партнером может становиться другой ребенок, 

учитель, кукла, воображаемый герой, помощник-актер или второй 

преподаватель, всегда играющий одну и ту же роль, и т.д.  

Ещё одним из самых популярных методов обучения иностранному языку 

является использование информационных и коммуникационных методов, 

такие как компьютерное оборудование, мультимедийные средства, аудио и 

многое другое. Использование аудио, видеорассказов, сказок, познавательного 

материала в непосредственной образовательной деятельности способствует 

индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой 

деятельности дошкольников. Именно использование ИКТ в непосредственной 

образовательной деятельности иностранного языка развивается два вида 

мотивации: самомотивация, когда предлагаемый материал интересен сам по 

себе, и мотивация, которая достигается тем, что дошкольнику будет показано, 

что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и 

придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 

Гораздо интереснее слушать или смотреть сказку, рассказ или познавательный 

фильм, а не обучающую программу. Дети очень быстро схватывают 
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семантическую основу языка и начинают говорить сами. Тем более, если при 

обучении используется метод полного погружения. Этот метод подразумевает 

регулярный и глубокий контакт ребенка с иностранным языком. Детское 

подсознание необычайно восприимчиво, и даже если не видно ярко выраженного 

результата сейчас, то через год, два вполне можно столкнуться с необычайно 

развитыми лингвистическими способностями ребенка [7]. 

Аудиосказки для изучения английского языка  

Когда словарный запас дошкольника достигнет нескольких десятков слов, 

можно разнообразить непосредственную образовательную деятельность с 

помощью аудиосказок на английском языке. Аудиосказки можно разделить на:  

• Аудиосказки «в чистом виде». Аудиосказки являются отличным подспорьем 

для изучения английского языка детьми. Для начала вполне подойдут крохотные 

английские рассказы. Например, с детьми можно слушать такие сказки как 

«Three little kittens», «Three Little Pigs» или «Too Many Daves». Крайне важно, 

чтобы суть аудиосказки была понятна, ведь в противном случае ребенок быстро 

потеряет интерес. А непосредственная образовательная деятельность без 

интереса не будет настолько плодотворной и эффективной. 

• Аудиосказки в сочетании с иллюстративным материалом. По ходу 

звучания аудиосказки дети вместе с преподавателем рассматривают картинки и 

одновременно проговаривают слова.  

• Аудиосказки и метод «полного погружения».  

Чтобы сделать прослушивание английских аудио сказок более интересным, 

можно задействовать один из методов сказкотерапии – рисование сказки. Но 

рисовать в процессе прослушивания получится в том случае, если сюжет сказки 

хотя бы немного ребенку знаком. Поэтому детям дают карандаши и бумагу 

тогда, когда сказка слушается во второй или третий раз. Дело в том, что 

рисование во время прослушивания – процесс, который затрагивает глубинные 

навыки одновременного восприятия и воспроизведения информации. В ходе 

рисования у ребенка образуются ассоциативные связи с услышанным. Вольно 

или невольно, иностранные слова запоминаются, ассоциируясь с изображаемым 
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на рисунке сюжетом. Попутно, необходимо обратить внимание, умеет ли он 

одновременно слушать и рисовать услышанное. В четыре-пять лет навыки 

быстрого воспроизведения услышанной информации у большинства малышей  

отсутствуют. Но к шести годам у тех детей, которые регулярно слушают и 

воспроизводят только что услышанную информацию в виде пересказа, рисунка, 

аппликации и пр., развивается умение одновременно слушать, слышать, 

понимать и интерпретировать услышанное.  

Видеофильмы для изучения английского языка  

Целью видеофильма является изучение английского языка детьми дошкольного 

и младшего возраста с использованием коммуникативного метода обучения. 

Программный материал является интересным для ребенка,  

но в то же время образовательным. Дети включаются в познание окружающего 

мира, и, играя, изучают английский язык. Лексический и грамматический 

материал вводится в занимательной форме. Вводится не только лексика, но и 

наглядно показывается действие, которое можно произвести с каким-то 

предметом, что способствует быстрому запоминанию лексики и развитию 

элементарных разговорных навыков на иностранном языке. Присутствие 

носителя языка способствует успешному усвоению фонетического материала 

[4].  

Мультфильмы на английском языке - один из лучших помощников в обучении 

английскому языку. Дети любят мультики и с удовольствием смотрят их много 

раз подряд. Поэтому мультфильмы на английском языке  

помогают решить сразу много задач обучения иностранному языку малышей:  

• у ребенка не встает вопрос «зачем учить эти слова»;  

• ему интересно смотреть мультфильм, и он с удовольствием повторяет фразы 

героев;  

• мультфильмы помогают ребенку не только узнать и выучить новые слова, но и 

усвоить звуки английской речи;  

• повторяемость – если ребенку понравился мультфильм, он готов смотреть один 

и тот же мультик раз за разом, пока не выучит его наизусть.  
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Ролики для обучения детей иностранному языку нужно подбирать специально, 

лучше всего ставить ребенку анимированные песенки и мультфильмы для 

малышей, рассчитанные на возраст 2-3 года (например, ролики про мышку 

Мейзи – Maisy Mouse). Понимать такие мультики ребенку будет значительно 

проще – из-за доступности тем – счет, названия животных и т.д. и спокойного 

темпа.  

Таким образом, игра – это ориентированная игра на зону ближайшего 

развития, совмещающая педагогическую цель с привлекательным для ребенка 

мотивом деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие механизированного 

автомобильного паркинга, приведена классификация механизированных 

паркингов по разным характеристикам. Также отмечены преимущества и 

недостатки механизированных автомобильных паркингов. Приведена 

современная отечественная и зарубежная практика реализованных проектных 

решений механизированных автомобильных паркингов. 
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С каждым годом в крупных городах всё острее встаёт вопрос с 

парковочными местами. Количество автомобилей растёт непропорционально, 

выделяемых для них парковочных площадей. Поэтому на территории городской 

застройки возникает необходимость в увеличении количества машинамест. 

При проектном решении парковки огромную роль играют ряд факторов, 

определяющих какой вид паркинга будет построен: подземный, надземный или 

комбинированный. Отдельно стоящий или же пристроенный, встроенный, 

комбинированный и т.д. Основополагающим фактором является стоимость 

парковки, а именно общая сумма затрат на строительство. Не малую роль играет 

и стоимость земли, местоположение будущей парковки, а также технические и 

градостроительные ограничения на территории проектирования.  

В своей научной статье Лаптев А. А. и Иванова И. Б предлагают 

классифицировать паркинги по следующим признакам, представленным в 

таблице 1 [1, с. 37]. 

Таблица 1. – Классификация паркингов по различным признакам 

Рассматриваемый 

фактор 

Признак 

классификации 

Вид паркинга 

Хранение По условиям 

хранения 

Отапливаемые, 

неотапливаемые 

комбинированные 

По длительности 

хранения 

Постоянные, 

временные, сезонные 

Размещение По расположению Подземные, 

надземные, 

комбинированные 

По месту в городской 

застройке / по зоне 

В зоне объектов 

общегородского назначения, 

в коммунальных и других 

нежилых зонах, в жилой 

зоне, в зоне городского 

транспорта 
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По отношению к 

объектам другого 

назначения 

Отдельно стоящие, 

пристроенные, встроенные, 

комбинированные 

Проектное решение По планировке Боксовые, манежные, 

ячейковые, 

манежно-боксовые 

По ограждающим 

конструкциям 

Открытые, 

комбинированные, закрытые 

По способу 

перемещения 

Механизированные, 

рамповые, 

автоматизированные 

Объектом исследования в данной статье выступает механизированный 

автомобильный паркинг (МАП).  

Все механизированные автомобильные паркинги имеют ряд преимуществ 

перед традиционными одноуровневыми наземными паркингами: экономия 

площади, рентабельность, безопасность, экономия времени, бесшумность, 

экологичность, адаптивность. Из недостатков механизированных 

автомобильных паркингов можно выделить возможность поломки. При её 

появлении выдача автомобилей невозможна до момента устранения 

неисправности. 

Один из ярких примеров механизированной автомобильной парковки за 

рубежом является МАП с автоматической СПА в Дрездене (рисунок 1).  

В соответствии со схемой (рисунок 2) в МАП с автоматической СПА вновь 

прибывший автомобиль “А” по подъездному пути “Б” подъезжает к площадке 

“В” приёма автомобилей терминала СПА. Все пассажиры автомобиля “А” 

высаживаются из него и по пешеходному пути “К” покидают здание МАП. В это 

время механизированное устройство “Г” захватывает автомобиль “А” и, 

перемещаясь в своей рабочей области “Д”, доставляет его либо на одно из мест 

хранения “Е” автомобилей данного уровня, либо на автомобильный подъёмник 

“Ж”. За обстановкой на территории МАП наблюдает обслуживающий персонал 
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из помещения “М”. К услугам посетителей на территории МАС имеется пункт 

общественного питания “И” и различные автосервисные помещения “Л” [2]. 

 

Рисунок 1. - МАП с автоматической СПА в Дрездене 

 

Рисунок 2. - Вариант плана загрузочного этажа МАП с автоматической системой парковки 

автомобилей 
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В России так же есть примеры реализации механизированной 

автоматической парковки. Например, в Москве, рядом с территорией 

“Останкино”. 

Здание состоит из металлического каркаса, элементы которого 

поставляются в виде блочных конструкций, изготавливаемых в заводских 

условиях, и легко собираются по принципу конструктора, не требуя сварочных 

работ. Крепление элементов каркаса производится с помощью болтовых 

соединений [3]. 

Так же у данного проектного решения МАП время сборки (от начала 

монтажа до запуска в эксплуатацию) проходит не более 30-35 дней. 

Высота МАП может варьироваться от 22 до 28 метров. Она может состоять 

из 6-и - 14-и уровней (этажей) и вмещать от 22-х до 54-х автомобилей. Данный 

МАП может свободно компоноваться с другими объектами или друг с другом, 

пристраиваться к торцам существующих строений, встраиваться в 

проектируемые и существующие здания и сооружения, а также заглубляться в 

землю на любое количество этажей. 

 

Рисунок 3. Многоэтажный автоматизированный паркинг в Москве 
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Для проектирования МАП на территории РФ действует свод правил СП 

113.13330.2016, регламентирующий требования к автостоянкам, в том числе и к 

механизированным стоянкам автомобилей [4]. 

Проблема парковочных мест на территории городской застройки остаётся 

открытой. Главный фактор, тормозящий механизацию парковочных мест 

является высокая цена. Современные механизированные автомобильные 

паркинги представляют собой сложную систему, которую архитектор должен 

будет вписывать в городскую среду.  
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УДК 72 

Современный офис – это важная составляющая имиджа компании. 

Поэтому планировка и интерьер офиса должны сочетать в себе комфорт, 

эргономичность и корпоративный стиль компании. Современные офисные 

помещения отличаются сложностью и оригинальностью конструктивных 

решений, которые постоянно совершенствуются, этому способствует 

экономическая стабильность и высокий потребительский спрос. Проектирование 

офисных помещений должно учитывать все требования СП, нормативы, 

регламентирующие климатические параметры (вентиляция, отопление, 

кондиционирование), освещение, коммуникационные системы и другие 

инженерные сети должны быть спланированы удобно и функционально, 

сотрудники должны чувствовать себя комфортно, а внешний вид помещения 

должен быть привлекательным.   

Офисное помещение можно разделить на соответствующие 

функциональные зоны, такие как: комнаты, предназначенные для размещения 

различных подразделений организаций; кабинеты руководства; рабочие 

помещения; помещения для совещаний и конференц-залы; помещения 

информационно-технического назначения; входная группа; помещения 

социально-бытового обслуживания сотрудников; помещения технического и 

инженерного обслуживания [1]. 

Типы планировок офисных помещений:  
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1. Кабинетного типа (рисунок 1). Представляют собой помещения, 

разделенные перегородками и соединенные общим коридором, через который 

осуществляется доступ к ним. При проектировании следует рассчитывать 

площадь каждого помещения с учетом нормативов по количеству квадратных 

метров на одно рабочее место.  

В кабинете площадью 10-13 м2 должны работать не более 3-4 человека. 

Также следует учитывать, что при наличии большого количества помещений 

длина коридоров должна быть достаточно большой, а для соблюдения 

требований пожарной безопасности обязательно создание лестниц, запасных 

выходов и разделение на пожарные отсеки. В офисе данного типа невозможно 

реализовать коллективную работу, общение сотрудников затруднено. Такое 

решение подходит для компаний, разделенных на отделы, состоящие из 

небольшого количества людей, на данным момент такая планировка отходит в 

прошлое. 

 

Рисунок 1. Офис кабинетного типа 

2. Оpen space (рисунок 2). Наиболее современный тип планировки, при 

котором помещения ограничены только наружными стенами, рабочие места 

отделены друг от друга низкими перегородками [2]. Открытый тип подходит для 

больших корпораций и быстрорастущих организаций. К данному типу 

помещений  предъявляется большой список требований, так как концентрация 

людей в них очень высока, кроме того, требуется высокая мощность систем 

вентиляции, отопления и кондиционирования для комфортного пребывания 

людей. При разработке дизайн-проектов следует грамотно распределять потоки 

http://www.ovikv.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.html
http://www.ovikv.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://www.ovikv.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.html
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людей, так как при возникновении чрезвычайной ситуации в таких помещениях 

не исключено возникновение стихийного столпотворения, которое может 

увеличить количество пострадавших. 

 

Рисунок 2. Офис открытого типа 

3. Офис смешанного типа (рисунок 3). Объединяет вышеупомянутые типы. 

Наиболее привлекательный вид планировки для арендаторов и обычных 

посетителей здания. Групповые и индивидуальные комнаты отделяются 

прозрачными перегородками от центральных зон общего пользования [3]. 

 

Рисунок 3. Офис смешанного типа 

Процесс общения и обучение занимают основное место среди 

разнообразных видов офисной деятельности, поэтому в офисе должны 

присутствовать многофункциональные помещения для проведения семинаров, 

переговоров, встреч и конференций. При проектировании следует 

предусмотреть возможность использования различного оснащения: 

мультимедиа, проекторы, интерактивные доски и др. Для расположения техники 

в помещении рекомендуется устраивать огороженные мебельными 

перегородками островки, снабженные акустическими панелями, поглощающими 
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звук. Для хранения бумаг предусматриваются специальные зоны или отдельные 

помещения – архивы, снабженные системой шкафов. Мебель должна 

располагаться так, чтобы создавалось равновесие двух основных видов 

деятельности (концентрация и общение). Размещение столов в виде буквы Т или 

«лицом к лицу» достаточно удобно для общения, но недостаточно изолировано. 

При расположении «спина к спине» с помощью шкафов или стола для 

переговоров между рабочими местами можно создать зоны общения. Рабочие 

столы лучше всего располагать перпендикулярно линии окон, рабочие столы не 

следует размещать рядом с отопительными приборами, чтобы устранить 

неблагоприятное воздействие на работающих теплового излучения, 

оборудование коллективного пользования должны быть в легкодоступном 

месте. Каждый сотрудник офиса должен иметь возможность свободного подхода 

к своему рабочему месту, для этого нужно учитывать размеры проходов и другие 

расстояния в служебных помещениях. В офисе следует предусматривать 

специальные места для отдыха или неформального общения, для комфорта и 

производительности сотрудников. Например, создание «Coffice» – 

промежуточных вариантов между офисом и кафе, здесь можно перекусить, не 

отходя далеко от рабочего места.  Лондонский офис компании Google (рисунок 

4) является эталоном современного офисного пространства. При 

проектировании офиса основополагающей стала идея создания особого настроя 

и ощущения праздника. Интерьер помещения имеет акценты в виде пляжных 

кабинок, декоративных стенок с круглыми прорезями, которые похожи на 

элементы детских площадок. Цветовое решение построено на сочетании ярких 

контрастных акцентов на белом фоне, в перерывах между работой сотрудники 

могут посетить зоны отдыха, ресторан восточной кухни, спа-центр, зал для 

фитнеса, массажный кабинет [4]. 
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Рисунок 4. Офис Google в Лондоне 

В офисе норвежской архитектурной студии Snohetta в деловую среду 

активно внедряются зона библиотеки (рисунок 5), диванные зоны. В офисе 

имеется универсальный зал с лестничными подиумами. Сердцем офиса является 

коммунальный кухонные столы, за которыми все вместе обедают сотрудники, а 

вне обеденного перерыва столы становится рабочей зоной для встреч, дизайна и 

бесед, данное решение повышает дух командности и эффективности работы [5].  

 

Рисунок 5. Библиотека офиса норвежской архитектурной студии Snohetta 

Вопрос оптимальной организации труда на сегодняшний день очень важен. 

Проектирование офисных помещений должно проводиться с учетом типа 

планировки, нормативных документов и индивидуальных предпочтений 

заказчика. Очень важно рациональное планирование функциональных зон 

офисного помещения для комфортной работы и коммуникации людей. 

Проектирование офисных помещений является довольно сложным процессом, 
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ведь от него зависит имидж организации, продуктивность и эмоциональное 

состояние сотрудников. 
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Abstract: this article discusses the concept of green roofs. There was given the 

classification of this type of roof, and the unified composition of the roof system used 

in this climatic zone was presented. Moreover, the modern domestic and foreign 

practice of the implemented design solutions for the operated green roof is presented. 

Keywords: green roof, planted trees, shrubs roof, structure of green roof. 

УДК 72 

Для двадцать первого века стало очень характерно увеличение количества 

отрицательных показателей экологического состояния мегаполисов. Наиболее 

ярко данные показатели проявляются в отсутствии зеленых насаждений в 

городах, что влечет за собой экологические проблемы. Также, отсутствие 

зеленых насаждений в городах вызвано перенаселением и разрастанием городов. 

Зеленые насаждения обеспечивают комфортное существование всех 

жителей мегаполисов, снабжают достаточным количеством кислорода 

население, снижают шумовые факторы, улучшают климатическое состояние 

городов, а также служат положительным фактором эмоционального и 

физического здоровья горожан. 

В настоящее время в связи с недостаточным количеством зеленых 

насаждений появились серьезные проблемы с микроклиматом городов. Из-за 

быстрого роста городов, активной урбанизации, развития промышленности, 

остро встал вопрос об охране окружающей среды, создания нормальных условий 

для жизнедеятельности человека. 

В связи с этим в двадцать первом веке понятие эксплуатирования зеленой 

кровли не является новшеством. Практика строительства зданий с монтажом 

конструкций зеленой кровли отличная альтернатива для поддержания здоровой 

окружающей среды и благосостояния населения. За рубежом давно применяют 

на практике эксплуатацию проектирования и реализацию зеленой кровли. 

Начиная с 2014 года многие европейские города утвердили внедрение систем 

зеленой кровли, как стандартную практику в проектировании жилых 

микрорайонов. Даже без законодательного подкрепления, архитекторы и 

подрядчики, руководствуясь личной волей и желаниями застройщиков и 
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заказчиков, успешно построили множество зданий с применением конструкций 

зеленой кровли, как систем управления ливневыми стоками, очищения 

атмосферного воздуха и как комфортные, доступные, открытые пространства в 

стесненных условиях города [6]. Применение зеленой кровли является не только 

экологическим удачным ращением, но также является и своего рода 

украшением, достопримечательностью города. 

По данным Москомархитектуры, общая площадь всех крыш в Москве 

достигает 20 млн кв. м. Опираясь на данные британских экспертов из доклада 

Лондонскому правительству, выявлено, что примерно тридцать процентов от 

всех площади кровель в мегаполисе можно так или иначе озеленить и 

эксплуатировать [5]. Если применить данную статистику к Москве, 

потенциально возможно подготовить к проектированию эксплуатированной 

зеленой кровли около 6 млн. кв. м. 

В своем научном пособии Киреева Т. В. предлагает классифицировать 

зеленые кровли по следующим признакам [1], представленным в Таблице 1. 

Таблица 1.- Классификация зеленой кровли по различным признакам. 

Признак классификации Вид зеленой кровли 

Эксплуатационное назначение 
Под пешеходную нагрузку 

Под транспортную нагрузку 

Расположение относительно земли 

Сады на крышах 

Висячие сады 

Наземные сады 

Интенсивность озеленения 
Экстенсивный тип 

Интенсивный тип 

Социальная принадлежность 

Общественная кровля 

Общественная терраса 

Частная кровля 

Частная терраса 

Также, существует альтернативная классификация зеленой кровли, она 

включает в себя два типа, которые зависят от способа озеленения и вида 

эксплуатации. Экстенсивный тип кровли также принято называть 

«неэксплуатируемым». Для данного типа характерен малый вес сооружения, 

небольшое разнообразие растений, применяемое при «озеленении», невысокие 

экономические затраты, а также минимальные требования по обслуживанию. 
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Для интенсивного типа кровли, наоборот, характерен большой вес. В связи с 

этим фактором для интенсивного типа применим широкий выбор 

растительности. Также, крыши с таким видом озеленения требуют больших 

финансовых затрат и тщательного ухода. Одним из самых популярных способов 

озеленения является применение рулонных газонов, вегетационных и 

комбинированных матов, выполняющих функцию верхнего слоя субстрата, 

несущего растительность. 

Эксплуатируемая зеленая кровля с постоянным присутствием на ней 

людей должна в обязательном порядке ограждаться парапетом высотой не менее 

полутора метров [3]. 

В строение зеленой кровли (Рисунок 1) входят следующие компоненты 

(«слои»): 

1. Основание. Представляет собой несущую конструкцию кровли. 

2. Пароизоляция. Основным назначением пароизоляционного слоя является 

защита от попадания поднимающихся водяных паров в кровельную 

конструкцию. 

3. Утеплитель. Для теплоизоляционного слоя характерно применение 

пробковых плит, экструдированного пенополистирола или 

пенополиуретана. 

4. Гидроизоляция. Данный слой несет в себе функцию защиты несущих 

конструкций, отделяя почвенный слой. 

5. Защитный слой. Основной функцией данного слоя является защита кровли 

от повреждений, которые могут нанести глубоко проросшие корни. 

6. Дренажный слой. Данный слой задерживает необходимое количество воды 

для обеспечения жизнедеятельности растительности. 

7. Фильтр. Задерживает избыточное количество осадков. 

8. Грунт. При успешной и долговечной эксплуатации зеленых кровель 

рекомендуется использовать пористый, легкий грунт. 

9. Растения. Заключительный слой. 
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Рисунок 1. – Строение зеленой кровли. 

Как было изложено ранее, применение эксплуатируемой зеленой кровли 

технология, проверенная годами. Одним из ярких примеров применения такого 

вида проектных решений является Общественный центр Таоюаньцзюй в городе 

Чунцине (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. -Общественный центр Таоюаньцзю. 

Сплошная зеленая крыша соединяет три отдельных строения 

общественного центра «Таоюаньцзю», включая культурные, спортивные и 

здравоохранительные объекты, друг с другом, а также с окружающим 
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ландшафтом. Компания Vector Architects создала кольцевую планировку 

обширного комплекса, которая повторяет существующую топографию участка в 

горах парка Таоюань. 

В России так же есть примеры реализации эксплуатируемой зеленой 

кровли. Например, в Москве таким архитектурным решением является парк 

«Зарядье» (Рисунок 3). В парке представлены четыре природные зоны: северный 

ландшафт, степь, лес и луга. Они расположены по диагонали территории парка, 

от высшей до низшей точки. Для засева использовались типичные для России 

зеленые культуры, а также те, что встречаются в Москве и Московской области. 

Для каждой зоны парка характерна своя почва, растения и кустарники. Всего в 

парке «Зарядье» высадили 760 деревьев, 7 тыс. кустарников, 860 тыс. 

многолетних и 150 тыс. однолетних растений [3]. 

 

Рисунок 3. - Парк «Зарядье». 

Для проектирования зеленых крыш на территории РФ действует свод 

рекомендаций по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и 

общественных зданий и других искусственных оснований, принятых и 

введённых в действие 18 октября 2000 года Москомархитектурой [4]. 

С каждым годом тенденция реализации проектов с эксплуатируемой 
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зелёной кровлей только растёт, что показывает на сколько это актуальная тема 

не только в России, но и во всём мире. 
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Количество людей, проживающих в городах, с каждым годом растет, 

увеличивается число больших поселений, процессы в мегаполисах становится 

сложнее контролировать. Для улучшения жизни людей была разработана и 

частично воплощена система «умный город», которая представляет собой 

градостроительную концепцию, в которой интегрируются множество 

информационных и коммуникационных технологий для управления городской 

инфраструктурой. Говоря по-другому, умный город — это город, который 

управляет данными. Цель создания этой системы заключается в том, чтобы 

сделать жизнь людей лучше, эффективнее, безопаснее, экономичнее. 

Предполагается, что данная концепция поможет решить множество задач: 

снизится аварийность на дорогах, уменьшится уровень потерь на коммунальных 

сетях, благодаря прогнозированию нарушений повысится безопасность. С 

разработкой и внедрением в жизнь инноваций появляются как новые 

возможности, так и сопутствующие им проблемы. Система цифрового города 

требует больших финансовых вложений. Недостаточное финансирование может 

повлечь за собой кибератаки. Взлом коммуникаций, блокировка систем, 

изменение и похищение данных — все это ставит под угрозу безопасность, также 

остается открытым вопрос о приватности жизни людей. Находиться все время 

под видеонаблюдением и различными датчиками, которые отслеживают 

состояние, местоположение и прочие факторы, может вызывать дискомфорт. 
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Насколько существенны преимущества и критичны недостатки системы 

цифрового города, рассмотрим далее [1].  

Швейцарский Международный институт управленческого развития 

представил рейтинг умных городов. Авторы исследования проводили опрос 

граждан на предмет существующих технологий и их доступности. Также 

учитывалось как инфраструктура умных городов помогает в борьбе с пандемией.  

     Первое место списка занимает Сингапур. Город с идеально 

отлаженной транспортной системой несмотря на население в 5 миллионов 

жителей. Вопрос пробок удалось решить с помощью введения платы за въезд на 

определенную загруженную территорию города. Проезжая через установленные 

арки у владельца автомобиля, списывается нужная сумма. Это позволило 

разгрузить дорожную сеть в час пик. В Сингапуре все светофоры сведены в одну 

компьютерную сеть, что позволяет подстраивать их работу под интенсивность 

дорожного потока. Загруженность трафика определяется с помощью 

установленных датчиков. Улицы этого города заполнены беспилотными 

автомобилями. Общественная безопасность контролируется камерами 

видеонаблюдения. Людей с проблемами со здоровьем обеспечивают 

устройствами, которые позволяют контролировать их состояние. Кварталы 

оснащены сенсорами, отслеживающими потребление электроэнергии и воды [2].  

 Десятую строчку занял Нью-Йорк. В городе установлен комплекс 

датчиков, которые реагируют на вибрации от выстрелов и передают 

информацию полиции. Также функционирует система «BigBelly», которая 

помогает определить на каких улицах наибольшее скопление мусорных отходов. 

Этот анализ повышает эффективность работы коммунальных служб. Проект 

Watson Health собирает данные о здоровье горожан, с помощью фитнес-

браслетов и умных часов. Это позволяет более точно диагностировать болезни. 

 Москва расположилась под 56 номером. По стандарту Федерального 

проекта «умного города», утвержденного Минстроем, к 2024 году планируется 

реализовать задачи по созданию цифровых платформ и сервисов для вовлечения 

горожан в управление городскими процессами, внедрить интеллектуальную 
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систему безопасности, использовать современные технологические решения для 

повышения комфорта городской среды, произвести трансформацию в системе 

контроля работы коммунальных служб, реализовать проект «умный городской 

транспорт». Уже сегодня можно наблюдать, как в столице реализовывается 

программа. В сфере здравоохранения развивается единая медицинская 

информационно-аналитическая система ЕМИАС. Ее используют более 10 

миллионов пациентов. Организация работы этой платформы позволила 

сократить время проведения исследований и консультаций. В сфере образования 

-московская электронная школа МЭШ. Активных пользователей насчитывается 

около 2-х миллионов. Сервисы МЭШ-это электронная библиотека, электронный 

дневник и журнал, возможность родителям контролировать посещение ребенком 

школы, а учителям сделать свою работу эффективнее. Модернизация учебного 

процесса помогает экономить время, наблюдать за динамикой успеваемости и 

упрощает коммуникации между участниками образовательного процесса. Также 

реализуется переход к цифровым документам, что позволяет оптимизировать 

множество процессов. Ситуация на дорогах контролируется интеллектуальной 

транспортной системой. Ее составляющие — это светофоры, камеры 

видеонаблюдения, информационные табло и система управления этими 

объектами. Например, установка умных перекрестков, работающих в режиме 

приоритета общественного транспорта, позволила увеличить пропускную 

способность [3].  

Проектов по программе цифрового города существует множество, и они 

постоянно пополняются. Всех их объединяет одна цель- сделать процессы в 

городе более управляемыми, удобными и предсказуемыми. В умном мире 

главную роль играет информация и ее анализ. Может ли человек быть защищен 

в полной мере, когда о нем известно почти все. Вопрос кибербезопасности в 

условиях развития цифрового мира становится наиболее актуальным. 

Преступления в этой сфере — это угроза как для человека, для бизнеса, так и для 

мировой экономики. Необходимо все время модернизировать методы защиты 

информации. Данное направление требует больших инвестиций. Отсутствие 
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безопасности может стать ключевым ограничителем в развитии новых 

технологий, поэтому одним из приоритетных направлений становится 

обеспечение надежности цифровой инфраструктуры.  

Рост уровня автоматизации процессов требует профессиональной 

переподготовки и, вероятно, вызовет сокращение числа рабочих мест. По разным 

оценкам уже сейчас можно автоматизировать треть профессий. Люди могут 

воспринимать инновации, как угрозу. Конечно все будет происходить 

постепенно, и мы не проснемся завтра в полностью роботизированном мире, но 

для более эффективного внедрения новых систем городская среда, как и 

горожане должны уметь адаптироваться. Для этого властям необходимо вести 

диалог с населением, вовлекать жителей в управление городом [4]. 

Насколько надежен цифровой мир и сможет ли человек, в случае перебоев, 

остаться в нем самостоятельным. Сегодня можно наблюдать компьютерную 

зависимость, которая затрагивает как детей, так и взрослых. Психологи 

объясняют этот феномен, как нарушение функций мозга, при котором он 

перестает работать на полную мощность. В современном мире человеку 

необходимо заниматься самоконтролем и развитием. Важно соблюдать баланс 

между социальной занятостью и виртуальной. Технологии изначально 

направлены на улучшение нашей жизни, на делегирование множества задач. Для 

того чтобы инновации не уничтожили человеческий потенциал, необходимо уже 

сейчас заложить правильный фундамент по организации жизни в новой 

цифровой среде. 

 Количество городов и их размеры стремительно увеличиваются, поэтому 

жизненно важно разработать стратегии, направленные на эффективное 

удовлетворение потребностей горожан. Концепция умного города — это ответ 

на инфраструктурные и социальные проблемы, появившиеся вследствие 

урбанизации. Внедрение этой технологии поможет создать удобную городскую 

среду, снизить степень пагубного воздействия на экологию, оптимизирует 

многие процессы. Человечество сможет эффективно преодолевать ряд проблем, 

а также делегировать массу задач, что позволит направить свою деятельность на 
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образование, поддержание здоровья, и прочие задачи. Город неизбежно 

превращается в сложную интеллектуальную систему. Это требует финансовых 

вложений и всеобщей вовлеченности. Будущее ставит перед нами множество 

интересных задач, решение которых зависит от человека.  
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УДК 72 

Реновация промышленных территорий является актуальной проблемой 

для многих больших городов, промышленные объекты, находящиеся ранее на 

окраинах городов, постепенно окружались жилыми районами, таким образом на 

территории городов оказалось большое количество промышленных зон, которые в 

настоящее время не эксплуатируются. Эти территории являются 

малоэффективными и нефункционирующими, кроме того, они портят вид 

города, понижают инвестиционную привлекательность района. 

Согласно Градостроительному кодексу, реновация - развитие застроенных 

территорий [1]. Это адаптивное использование зданий, территорий, сооружений 

и комплексов при изменении их функционального назначения и последующего 

использования [2]. Целесообразность реновации объясняется экономическими, 

эстетическими, экологическими и историческими аспектами [3]. В основе 

реорганизации лежит развитие и модернизация объекта или территории, 

улучшении их свойств и качеств. Для выбора метода реновации нужно 

определить последовательность работ на разных уровнях [4]: 

1. Планирование территории вокруг промышленных зон, анализ 

городской транспортной инфраструктуры вокруг застройки, 

определение количества жителей района и объектов социального 

обслуживания. 

2. Согласование с Генеральным планом. Определение мер для 

преобразования территории в соответствии с целями развития города. 

3. Подбор метода реновации. 

Методы реновации промышленных территорий: 

1. Преобразование в торговую и общественно - деловую зону. Полная или 

частичная реорганизация заброшенных территорий и объектов. Территория 

располагается вблизи магистралей общегородского значения, остановок 

общественного транспорта, большая концентрация людей делают территорию 

привлекательной для инвесторов. 
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Реновация сахарного завода, Бруклин, Нью-Йорк, США. 

Архитектурное бюро ODA превратило нефункционирующий 

сахарорафинадный завод Arbuckle Brothers в бруклинском арт-районе DUMBO с 

видом на Ист-Ривер в офисное здание (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Офисное здание 10 Jay Street 

Новый офисный комплекс должен был соответствовать современному и 

историческому контексту, эффектно смотреться, так как он хорошо заметен из 

разных частей Манхэттена и Бруклина [5]. ODA отреставрировала три 

оригинальных исторических кирпичных фасада и добавила привлекающий 

внимание фасад, напоминающий кристаллы сахара, в котором отражаются 

расположенные поблизости набережная и парк. Из окон офисного здания 

открывается вид на Манхэттен. 

Реновация Московского комбината виноградных и десертных вин. 

Идея реновации принадлежит собственнику территории - Роману 

Троценко, архитектор проекта - Александр Бродский. В 2007 году на месте 

комбината открылся центр современного искусства «Винзавод» (рисунок 2), 

который включает выставочные залы, галереи, мастерские художников и 

дизайнеров, дизайн-студии, арт-кафе, магазины и шоу-румы. 
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Рисунок 2. Центр современного искусства «Винзавод» 

Реновация бывшей АЭС в городе Калькар, Германия. 

В 1972г началось строительство АЭС, но не было закончено. В 1991г 

территорию выкупил голландский инвестор, он решил обустроить на этом месте 

парк развлечений (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Парк развлечений Wunderland Kalkar 

Парк аттракционов включает 40 аттракционов, аквапарк, гостиницы, 

рестораны, кафе, главный аттракцион-огромные качели, поднимающиеся вверх, 

разместился внутри большой охладительной трубы. 

Преобразование в жилую застройку. Если бывшее производство не 

относилось к высокой степени опасности, а его территория была санирована и 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, возможно ее преобразование в 

жилую застройку. Реновация может проводиться с сохранением существующих 

производственных зданий, которые построены из кирпича и бетона, имеют 

высокие потолки, они отлично подходят для создания апартаментов и лофтов. 

Реновация без сохранения существующих объектов проводится на территориях 
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бывших складов или открытых площадках. На таких территориях возможно 

строительство целого квартала или жилого комплекса [6]. Бывшие 

промышленные зоны имеют выгодное расположение для строительства жилья, 

поэтому данный метод является наиболее популярным. 

Реновация газгольдеров. Лондон, Великобритания. 

В Лондоне архитекторы WilkinsonEyre создали из трех газгольдеров 11- 

этажный элитный жилой комплекс (рисунок 4), включающий в себя 145 квартир. 

 

Рисунок 4. ЖК «Газгольдер» в Лондоне 

Три корпуса, представляющие собой кованые каркасы с цилиндрическими 

формами, были построены в 1860-е годы. Каркасы демонтировали, 

отреставрировали и возвели на том же месте. Комплекс состоит из трех зданий - 

8, 9 и 12 этажей, каждое имеет цилиндрический атриум с круговыми лестницами. 

Большинство квартир имеют большие балконы или террасы с прекрасным видом 

на город. Для защиты от солнечных лучей фасад имеет складными 

перфорированными экранами, которые при желании можно закрыть. Жилой 

комплекс включает в себя множество открытых пространств, коворкинги, 

бассейн, ресторан, тренажерный зал, террасы с садами. 

Реновация «Хлебозавода № 17», Москва, Россия. 

В Москве, на территории бывшего булочно-кондитерского комбината был 

построен ЖК «Серебряный парк» (рисунок 5). В 1992 году там находился 

«Хлебозавод №17», в 2016 году территорию завода продали, в 2017 

http://www.interior.ru/design/name/2514-wilkinsoneyre-britanskie-arkhitektory-ekvilibristy.html
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началось строительство жилого комплекса, одним из разработчиков проекта 

стало архитектурное бюро SPEECH. На территории жилого комплекса 

расположен двор, на котором располагаются игровые площадки, спортивные 

зоны, фабрика с беседками для молодежи, неподалеку от комплекса находится 

памятник природы регионального значения «Серебряный бор», в котором 

находятся три пляжа, прогулочные зоны, площадки для пикников. 

 

Рисунок 5. ЖК «Серебряный парк» в Москве 

Преобразование в зону зеленых насаждений. В крупных городах 

постоянно растет рекреационная нагрузка, природные все больше подвергаются 

антропогенному воздействию. Создание зеленых насаждений на месте бывших 

промышленных зон способствует оздоровлению городской среды. Данный метод 

реновации имеет и экономическое значение, так как реновация территорий с 

высоким классом опасности требует больших затрат на санацию. Если речь идет 

о территории бывшего радиоактивного или химического завода, то вероятнее 

всего люди не захотят покупать квартиру на таком месте, поэтому эффективно и 

целесообразно создание зоны зеленых насаждений. 

Реновация сталелитейного завода, Дуйсбург, Германия. 

В 1991 году в городе Дуйсбурге в архитектурном конкурсе на лучший 

проект реновации территории бывшего сталелитейного завода победил проект 

бюро «Latz + partner». На месте завода появился парк «Landschaftspark» (рисунок 

6). Бюро предложило сохранить локомотивное депо, цеха, бункеры и мосты и 

сделать их отличительной особенностью парка. Территория была благоустроена, 
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были построены мосты, проложены велосипедные и пешеходные дорожки, вся 

территория была озеленена, появились различные площадки для отдыха. Одну 

из доменных печей реорганизовали в скалодром, другую в смотровую площадку, 

а резервуар для газа в дайвинг-центр. 

 
 

Рисунок 6. Парк Landschaftspark в Дуйсбурге 

Реновация завода Имени Лихачева (ЗИЛ). 

Во второй половине XX века завод ЗИЛ, выпускающий грузовые 

автомобили и другую технику, начал приходить в упадок и в 2012 году 

московские власти приняли решение изъять из ведения завода часть территории, 

на ней расположился ЖК «Зиларт» и парк «Тюфелева роща» (рисунок 7). Вся 

территория парка озеленена, на ней имеются ландшафтные композиции, арт- 

объекты, искусственные водоемы, всевозможные места отдыха, детская 

площадка, места для занятия спортом (площадка для баскетбола, теннисные 

корты, уличные тренажёры). 
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Рисунок 7. Парк «Тюфелева роща», Москва 

Процесс реновации промышленных зон является очень сложным, он 

требует решения строительных, инженерно-технических, градостроительных, 

социальных, экономических, экологических вопросов. Выбор метода реновации 

довольно долгий процесс, требующий детального изучения территории. Как 

показывает практика, в мире множество примеров удачных реорганизаций 

промышленных зон. Реновация позволяет создать комфортную городскую 

среду, задействовать пустующие или заброшенные промышленные зоны. 
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