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GREEN BUILDING IN RUSSUA: OVERVIEW AND PROSPECTS 
 
Аннотация 
Сделан обзор строительства в России в части соответствия его экологическим требованиям. Исследо-

вано состояние экостроительства в России. Проанализированы основные международные стандарты по «зе-
леному» строительству. Рассмотрены характеристики наиболее известных систем сертификации «зеленых» 
зданий за рубежом. Описаны примеры применения международных стандартов, модели их адаптации к ло-
кальным условиям. Отмечены перспективы строительства в России с учетом требований международных 
«зеленых» стандартов. 

Abstract 
An overview of the construction in Russia in terms of compliance with its conformity assessment was made. The 

situation of «green» building construction in Russia is studied. The main international standards for «green» building 
construction are analyzed. The characteristics of the most well-known certification systems for «green» buildings abroad 
are considered. Examples of the use of international standards, models of their implementation to local conditions are 
described. Prospects for «green» buildings construction in Russia have been noted, taking into account the requirements 
of international «green» standards. 

 
Ключевые слова: «зеленое» строительство, рейтинговая система сертификации зданий, «зеленые» стан-

дарты, энергоэффективность.  
Key words: green building, rating system of building certification, green standards, energy efficiency. 
 
В настоящее время экологическое строительство 

в России не нашло широкого развития в сравнении с 
передовыми развитыми странами. Такое положение 
связано не только с природно-географическими осо-
бенностями Российской Федерации, владением 
огромным объемом энергетических ресурсов, но и с 
уровнем социально-экономического развития страны. 

За рубежом экологическое строительство нача-
лось с 70-х годов прошлого столетия. В России первые 
законодательные акты в области экостроительства по-
явились только в 2009 г. [1], а обязательный к приме-
нению нормативный документ ГОСТ Р 54964-2012. 
Оценка соответствия. Экологические требования к 
объектам недвижимости, регламентирующий эколо-
гические требования к зданиям, был принят в 2013 
году [2]. 

Основная проблема, тормозящая развитие эко-
строительства в России, находится в сфере высокого 
уровня затрат. Значительные сроки окупаемости этих 
проектов (8 – 15 лет) и экономическая неопределен-
ность лишают их реализации.  

Процесс экостроительства недостаточно развива-
ется еще и по причине высоких цен на современные 
технологии и экологичные строительные материалы, 
что удорожает строительство и требует значительных 
первоначальных инвестиций, что не реально при 
настоящем экономическом положении. 

Проблема зависимости экономики от энергетиче-
ских ресурсов также создает препятствия на пути раз-

вития экостроительства и возникает противоречие: со-
кращение объемов потребления энергетических ре-
сурсов ведет к потере выгоды от поставки энергии.  

Еще одной проблемой, не позволяющей быстро и 
полноценно реализовывать экопроекты, является от-
сутствие достаточного количества квалифицирован-
ных специалистов в строительной отрасли. 

Несмотря на все проблемы, в России за послед-
ние годы количество объектов, соответствующих эко-
логическим требованиям по международным стандар-
там, возросло почти вдвое. Резкое возрастание связано 
со строительством олимпийских объектов в Сочи и 
проведением чемпионата мира по футболу. Объекты, 
строящиеся для проведения этих мероприятий, требо-
вали обязательной экологической экспертизы и серти-
фикации по «зеленым» стандартам.  

Для более быстрого и качественного роста стро-
ительства экологических или «зеленых» зданий в Рос-
сии необходимо изучать и использовать опыт запад-
ных стран. Экостроительство в развитых странах осу-
ществляется в соответствии с системами рейтинговых 
оценок качества проектируемых и возведенных зда-
ний и сооружений, в которые входят критерии энер-
гоэффективности, экологии, комфортности и ресурсо-
сбережения. 

Среди наиболее известных национальных рей-
тинговых систем можно отметить американскую – 
LEED (The Leadership in Energy and Environmental 
Design), английскую – BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method), 

https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/conformity+assessment.html
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немецкую – DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen). 

Рейтинговые системы основываются на присвое-
нии оценки проекту, выражаемой в сумме баллов по 
ряду приоритетных блоков, характеризующих проект-
ные решения. Число оцениваемых блоков и их весо-
мость определяются национальными приоритетами и 
локальными системами нормирования. Как правило, 

рейтинговые системы представляют собой доброволь-
ные национальные стандарты. Деятельность нацио-
нальных рейтинговых систем в области энергоэффек-
тивного и экологичного строительства координиру-
ется Международным комитетом по так называемым 
«зеленым» зданиям (Green Building Council) [3]. 

В таблице 1 приведены основные блоки крите-
риев оценки экологичности зданий в соответствии со 
стандартами LEED, BREEAM и DGNB. 

 
Таблица 1.  

Основные блоки критериев оценки экологичности зданий на соответствие «зеленым» стандартам 
LEED, BREEAM и DGNB 

№ 
п/п 

LEED BREEAM DGNB 

1.  Экономное использо-
вание электроэнер-
гии  

Экономное потребление 
электроэнергии 

Экологическое качество (влияние на окружаю-
щую среду в местных и глобальных масштабах, 
использование ресурсов) 

2.  Экономное использо-
вание воды 

Экономное потребление 
воды 

Экономическое качество (стоимость жизнен-
ного цикла) 

3.  Загрязнение земель-
ного участка 

Оригинальное решение 
проблемы грунтовых вод 

Социально-культурные и функциональные каче-
ства (здоровье и комфорт пользователей, функ-
циональность и дизайн) 

4.  Влияние здания на за-
грязнение атмосферы 

Экологическая безопас-
ность строительных мате-
риалов 

Техническое качество (качество технического 
выполнения) 

5.  Качество строитель-
ных материалов 

Благоустройство окружа-
ющего пространства 

Качество процесса (планирование, строитель-
ство, управление) 

6.  Характеристики мик-
роклимата 

Утилизация отходов Качество расположения объекта строительства 

7.  Благоустройство тер-
ритории 

Качество воздуха (венти-
ляционная система) 

 

8.  Период эксплуатации 
здания 

  

9.   Качество воздуха 
(вентиляционные си-
стемы) 

  

 
Американская система сертификации зданий 

LEED считается наиболее распространенной в мире, 
несмотря на то, что английская модель BREEAM по-
явилась на мировом рынке несколькими годами ранее. 
Наибольший интерес представляет стандарт LEED-
NC (новое строительство), который предусматривает 
оценку качества зданий по 6 блокам, каждый из кото-
рых, в свою очередь содержит критерии оценки (от 2 
до 8). Блоки имеют лимит оценочных баллов. 
Наибольшую весомость имеют разделы «Энергосбе-
режение и охрана атмосферы» – 17 баллов (25% от 
максимальной от максимальной оценки), «Качество 
среды обитания» – 15 баллов (22%). 

Английский стандарт BREEAM считается более 
строгой системой из всех существующих, однако, 
ключевой особенностью стандарта BREEAM является 
его способность адаптироваться к локальным прави-
лам и нормам. Стандарт BREEAM оценивает экологи-
ческую эффективность зданий, он применим и к вновь 
строящимся, и к уже существующим зданиям, в его 
основе лежат нормативы использования энергии, 
воды, земельных участков и строительных материа-
лов. Здания, сертифицированные по стандарту 
BREEAM, обеспечивают высокий уровень экологиче-
ской безопасности для проживающих в них людей, 
снижения поступления загрязняющих веществ окру-
жающую среду. 

 BREEAM определяет стандарты устойчивого 
проектирования и строительства, а также дает воз-
можность сравнивать различные здания по уровню их 
воздействия на окружающую среду. 

Среди стандартов BREEAM существует стандарт 
BREEAM International, который разработан с целью 
применения на международном уровне. Данный стан-
дарт опирается на применения локальных норм и пра-
вил строительства. 

Помимо BREEAM International существуют и 
другие модели адаптации BREEAM к национальным 
условиям. Например, механизм создания националь-
ного стандарта на основе BREEAM. С целью обеспе-
чения международного признания сертифицируемых 
объектов (часто этот фактор является решающим при 
принятии решения о сертификации, особенно в стра-
нах с развивающейся экономикой) 90% основных кри-
териев адаптируются под национальные нормы и пра-
вила, а оставшиеся 10% полностью меняются с целью 
вобрать в себя местные особенности строительства и 
проблем загрязнения окружающей природной среды.  

Еще одним механизмом экологической адапта-
ции BREEAM являются весовые коэффициенты по 
экологическим категориям. Всего в BREEAM 9 кате-
горий. Наиболее важными характеристиками для Ве-
ликобритании являются энергоэффективность и здо-
ровье и благополучие, тогда как для стран Персид-
ского залива на первое место выходит 
водопотребление. 

В таблице 2 приведен пример адаптации весовых 
коэффициентов BREEAM в локальных условиях. 
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Таблица 2.  

Весовые коэффициенты адаптации BREEAM в локальных условиях 

Категория 
Весовой коэффициент (Ев-

ропа) в % 
Весовой коэффициент (Персид-

ский залив) в % 

Управление 12 8 

Здоровье и благополучие 19 15 

Энергоэффективность 15 14 

Транспорт 10 5 

Водопотребление 6 30 

Материалы 10 9 

Отходы 8 5 

Землепользование и биоразнообразие  7 

Загрязнение окружающей среды 10 7 

 
Система сертификации DGNB была разработана 

Немецким Советом по экологическому строительству 
совместно с немецким Федеральным министерством 
транспорта, строительства и городского развития. С 
января 2009 года свыше 80 зданий в Германии и за ру-
бежом получили сертификат DGNB. С появлением 
Немецкого сертификата экологического строитель-
ства строительный сектор впервые получил систему 
сертификации с интегрированным подходом ко всему 
жизненному циклу здания. 

Учитываются все аспекты экологического строи-
тельства: оценка складывается примерно из 60 крите-
риев 6-ти основных блоков в зависимости от назначе-
ния здания. Блоки имеют разное значение в общей 
оценке здания в зависимости от их значимости. Эко-
номическое, экологическое, социально-культурные и 
функциональные качества имеют одинаковую значи-
мость (по 22,5% каждый). Качество процесса имеет 
вес в 10%, качество расположения не включено в ито-
говую оценку и представлено отдельно. По сравнению 
с американской и английской моделями наряду с эко-
логическими и энергетическими требованиями рей-
тинг DGNB дополнительно включает блоки оценки по 
экономическим показателям (LCC – life circle cost – 
стоимость жизненного цикла здания) и общестрои-
тельным характеристикам (конструктивную устойчи-
вость и прочность, долговечность, теплоустойчи-
вость, противопожарную безопасность и др.). 

В Российской Федерации к 2023 г. поставлена за-
дача о снижении энергопотребления на 40%. В этой 
связи на основе опыта реализации упомянутых систем 
LEED, BREEAM, DGNB создан ряд концепций наци-
ональных моделей рейтинговых систем оценки про-
ектных решений. 

Разработкой и внедрением «зелёных» стандартов 
в России занимается ряд организаций [4]: 

- НП «АВОК»; 
- ГК «Олимпстрой»; 
- Совет по экологическому строительству 

(RuGBC); 
- ФГУ «Центральное бюро информации Минпри-

роды России»; 
- НП «Совет по «зеленому» строительству» при 

Союзе Архитекторов России. 

Стандарты, которые разработаны указанными 
организациями, носят добровольный характер приме-
нения, аналогично зарубежной практике.  

В настоящее время в России построены здания, 
которые отвечают требованиям национальных и меж-
дународных стандартов, например «Гиперкуб», кото-
рый построен на территории инновационного центра 
«Сколково» в Москве. Строение является образцом 
энергоэффективности и полностью укомплектовано 
зелеными технологиями.  

Другим примером «зеленого» строительства в 

России является «Башня Федерация» на террито-
рии ММДЦ «Москва-Сити», представляющая из себя 
самый высокий небоскреб Европы (374 метра). В этом 
здании используется специальные стеклопакеты с за-
щитой от ультрафиолета, которые позволяют сохра-
нять требуемый микроклимат внутри здания. Еще 
одно эффективное решение – система рекуперации 
энергии. Она позволяет подогревать свежий воздух с 
улицы за счет тепла отработанной смеси газов. 

Еще одним примером может служить обще-

ственно-деловой комплекс «Лахта-центр» в Санкт-
Петербурге. В соответствии с официальной информа-
цией, размещенной на сайте объекта, экономия на 
энергоресурсах при эксплуатации комплекса с помо-
щью экотехнологий составит до 40%. 

Таким образом, учитывая тенденцию развития 
строительства в России, можно отметить, что в пер-
спективе «зеленое» строительство будет приоритет-
ным в строительной отрасли. 
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ADEQUACY OF DECISION SUPPORT IN THE SELECTION OF COMPONENTS FOR AN 

AUTOMATED GREENHOUSE 
 

Аннотация 
При использовании метода поддержки принятия решения по выбору комплектующих автоматизирован-

ной системы закрытого грунта необходимо оценить адекватность метода. Проверку адекватности модифи-
цированного метода на основе критерия Вальда можно провести двумя путями: на основании количества па-
раметров и в сравнении с экономической эффективностью существующих аналогов. 

Abstract 
When using the method of decision support for the selection of components of an automated greenhouse, it is 

necessary to assess the adequacy of the method. The adequacy of the modified method based on the Wald criterion can 
be tested in two ways: on the basis of the number of parameters and in comparison with the economic efficiency of 
existing analogues. 

 
Ключевые слова: критерий Вальда, ранжирование устройств, автоматизированная теплица, адекват-

ность метода. 
Keywords: Wald criterion, device ranking, automated greenhouse, method adequacy. 
 
Процесс применения метода выбора комплекту-

ющих для автоматизированной системы закрытого 
грунта можно представить на примере решения задачи 
с заданными параметрами. 

Входные данные. 
Множество типов конструкций теплиц: 

 )11004(),1001(),105( 321  JXXkGkGVkТК  

Критерии для выбора конструкций представлены 
в таблице 1 

Таблица-1 
Критерии для выбора конструкций 

Устойчивость 
Показатель 

k1 k2 k3 

Устойчивость к окружающей 
среде 

0,4 0,2 0,4 

Легкость монтажа 0,2 0,5 0,3 

Функциональность 0,6 0,1 0,3 

Долговечность 0,6 0,2 0,2 

Необходимость фундамента 0,2 0,2 0,6 

Максимальный вес (нагрузка) 0,5 0,2 0,3 

Цена 0,2 0,5 0,3 

Множество типов датчиков: 

 )587(),(),( 321  UMKdRadarKITdMSUStoredТД  

Критерии для выбора датчиков представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. 
Критерии для выбора датчиков 

Устойчивость 
Показатель 

d1 d2 d3 

Диапазон измерений 0,5 0,3 0,2 

Погрешность 0,6 0,2 0,2 

Взаимодействие с микро-
контроллером 

0,6 0,1 0,3 

Устойчивость к среде 0,3 0,4 0,2 

Простота монтажа 0,2 0,2 0,6 

Работа в грунте 0,3 0,3 0,4 

Глубина эксплуатации 0,3 0,2 0,5 

Тип используемых ламп 0,5 0,3 0,2 

Цена 0,3 0,2 0,5 
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Множество типов элементов: 

 )24(),08(),0137( 321 KPKePLeGardenaeТЭ   

Критерии для выбора элементов представлены в таблице 3. 
Таблица-3 

Критерии для выбора элементов 

Устойчивость 
Показатель 

e1 e2 e3 

Экономия ресурсов 0,3 0,5 0,2 

Степень светоотдачи 0,4 0,3 0,3 

Пропуск ультрафиолета 0,4 0,4 0,2 

Достаточность спектра 0,3 0,4 0,3 

Снижение влажности 0,5 0,2 0,3 

Регулирование 0,3 0,3 0,4 

Безопасность 0,3 0,5 0,2 

Простота монтажа 0,4 0,1 0,5 

Поддержка давления 0,4 0,3 0,3 

Долговечность 0,3 0,5 0,2 

Необходимость фильтра-
ции воды 

0,2 0,6 0,2 

Степень инерционности 0,3 0,4 0,3 

Зависимость от электро-
энергии 

0,5 0,3 0,2 

Цена 0,3 0,2 0,5 

Анализ и обработка входной информации. 
Необходимо попарно сравнить все предложен-

ные альтернативы в категориях на основе критерия 
Вальда и получить альтернативы с максимальными и 
минимальными рисками. 

В случае множества типов конструкций альтер-
нативой с наименьшим риском является k1, а альтер-
нативой с наибольшим риском является k2. 

В случае множества типов датчиков альтернати-
вой с наименьшим риском является d1, а альтернати-
вой с наибольшим риском является d2. 

В случае множества типов элементов альтернати-
вой с наименьшим риском является e1, а альтернати-
вой с наибольшим риском является e3. 

В таком случае набором комплектующих с мини-
мальными риском будет являться 

 111min ,, edkНИК  , а набором комплектующих с 

максимальным риском будет являться 

 322max ,, edkНИК  . Исходя из этого множество 

итоговых альтернатив, которые получит пользова-
тель, можно представить как 

 maxmin , НИКНИКМИА  . 

Проверку адекватности модифицированного ме-
тода на основе критерия Вальда можно провести 
двумя путями: на основании количества параметров и 
в сравнении с экономической эффективностью суще-
ствующих аналогов. 

Среднее количество критериев. 
Среднее количество критериев выбора комплек-

тующих для автоматизированной системы закрытого 
грунта модифицированного метода на основе крите-
рия Вальда и в других работах представлено в таблице 
4.  

Таблица-4 
Среднее количество параметров 

Работы 
Параметры 

Модифицированный ме-
тод 

Работа 1 Работа 2 

Среднее количество па-
раметров 

85 54 62 

Отклонение в % 57,4% 37% 

Графически среднее количество критериев выбора комплектующих представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Среднее количество параметров 
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Анализ полученных результатов показал, что ко-

личество критериев, которые используются при вы-
боре комплектующих для автоматизированной си-
стемы закрытого грунта в модифицированном методе 
с использованием критерия Вальда значительно пре-
вышает множества критериев, использованный в дру-
гих работах. Выстроенная иерархия позволяет наибо-
лее полно исследовать автоматизированную систему 
закрытого грунта. 

Сравнение с существующими аналогами. 

На рынке представлено большое количество воз-
можных вариантов готовых комплектов автоматизи-
рованных теплицы. Выше был применен модифици-
рованный метод на основе критерия Вальда и получен 
набор комплектующих. 

Рассчитывать затраты на теплицу можно из рас-
чета 8 м2 – это минимальная площадь теплицы, в ко-
торой имеет смысл применять автоматизированную 
систему управления. В таком случае расчет затрат 
приведен в таблице 5. 

Таблица-5 
Расчет затрат 

Комплектующие, подобранные по 
модифицированному методу 

Теплица типа «ТермоВент» Теплица типа «Фито» 

Наиболее дорогой вариант сборки 

50 000 рублей 45 920 рублей 44 800 рублей 

Отклонение: 8% 11,6% 

Наиболее дешевый вариант сборки 

27 000 рублей 29 520 рублей 24 600 рублей 

Отклонения: 7,6% 9,7% 

По итогам анализа можно сказать, что отклоне-
ние наиболее дорогого варианта сборка, то есть с 
меньшими рисками, находится в диапазоне от 8% до 
11,6%. Отклонение наиболее дорогого варианта 
сборки находится в диапазоне от 7,6% до 9,7%. 
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Аннотация  
В статье обоснована необходимость и актуальность создания системы автоматизации выбора постав-

щиков продуктов для предприятия общественного питания. Определены общие требования к разработке. Опи-
сана структура исходных данных и основные компоненты архитектуры проектируемой системы, а также 
алгоритмы, используемые для выбора поставщиков.  
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Abstract 
The article substantiates the necessity and urgency of creating a system for automating the selection of product 

suppliers for a public catering enterprise. The general requirements for the development have been determined. The 
structure of the input data and the main components of the architecture of the system being designed, as well as the 
algorithms used to select suppliers are described. 

 
Ключевые слова: продукт, поставщик, система автоматизации, алгоритм, архитектура, критерий, аль-

тернатива, база данных, приложение.  
Key words: product, supplier, automation system, algorithm, architecture, criterion, alternative, database, appli-

cation. 
 
Для крупных организаций общественного пита-

ния характерна значительная сложность деловой 
среды, что, в свою очередь, накладывает свои условия 
и ограничения на взаимодействие с контрагентами, в 
том числе и с поставщиками, в том числе и в области 
поставок ресурсов и продуктов. Зачастую предложе-
ния поставщиков оказываются слишком «настойчи-
выми» и «агрессивными», что ведет к повышению ва-
риантности взаимоотношений с ними. Поскольку в 
настоящее время наблюдается достаточно жесткая 
конкуренция предприятий на рынке, организациям 
необходима грамотная политика снабжения, которая 
была бы ориентирована на то, чтобы уменьшить риски 
внешней среды, снизить издержки на поставку про-
дуктов и на налаживание контактов с поставщиками 
[3]. 

Исходя из вышесказанного, одним их факторов, 
влияющих на эффективность обеспечения ресурсами 
предприятия, можно рассматривать совершенствова-
ние и автоматизацию процесса подбора контрагентов 
в части поставок продуктов и других материальных 
ресурсов. 

В условиях наличия ограниченных либо разно-
родных ресурсов необходимо обеспечить эффектив-
ное управление ими, что позволит производственным 
либо торговым организациям обеспечить четкую ко-
ординацию процесса своевременного пополнения 
этих ресурсов, сокращение расходов на их доставку и 
потребление. В дальнейшем это окажет положитель-
ное влияние на калькуляцию себестоимости произво-
димой продукции или оказываемых услуг, а, следова-
тельно, повысит эффективность работы предприятия 
в целом. 

Выбрать оптимальное инструментальное сред-
ство для системы логистики предприятия, особенно 
для процесса управления закупками и поставщиками 
очень непросто. На рынке существует огромное коли-
чество готовых IT-систем подобной направленности, 
но в большинстве случаев они автоматизируют лишь 
учет запасов, закупок и поставщиков, но никак не ди-
намическое управление и принятие решений. Именно 
поэтому разработка собственного программного обес-
печения для выбора поставщиков является актуаль-
ной. 

Проектируемая система должна удовлетворять 
следующим требованиям [7]: 

 простота в использовании и возможность 
быстрого обучения неквалифицированных пользова-
телей; 

 корректность обработки информации, касаю-
щейся продуктов различных категорий, а также их по-
ставщиков. Возможность подбора поставщиков по не-
скольким критериям после предварительной оценки 
текущего количества продуктов на кухне; 

 минимум требований к оборудованию, аппа-
ратному и системному программному обеспечению, а 
также к ресурсам системы и установке приложения на 
пользовательский компьютер; 

 оптимальные возможности для внедрения; 

 удобная система формирования и печати за-
явок поставщикам. 

Основное приложение предполагается к уста-
новке на компьютере потенциального пользователя, 
которым может являться менеджер по снабжению, а 
также любые другие сотрудники, в компетенцию ко-
торых входит отслеживание запасов продуктов кафе и 
формирование заявок на поставку.  

Рассмотрим более подробно формирование базы 
данных системы. 

Основной таблицей базы данных является список 
продуктов, необходимого для приготовления блюд. 
Для каждого вида продукта задается такая информа-
ция, как: 

 наименование продукта; 

 его единица измерения; 

 срок годности в днях; 

 текущий запас на кухне; 

 пороговый уровень запаса; 

 среднесуточная потребность в данном про-
дукте. 

Каждый вид продукта используется для приго-
товления блюд. Для удобства хранения информации 
по ассортименту блюд кафе была создана отдельная 
таблица, где содержится информация о наименовании 
блюда, его категории (салат, горячее, десерт, напитки 
и т.п.), единице измерения, выходном весе блюда, а 
также о его стоимости. Для каждого блюда в отдель-
ной таблице хранятся данные о его рецептуре, т.е. ка-
кое количество какого вида продукта требуется для 
изготовления одной порции. 

Значения среднесуточной потребности в продук-
тах рассчитываются, исходя из статистики заказов 
блюд за определенное время. Из этого следует необ-
ходимость хранения данных о заказах клиентов. Для 
каждого заказа в базе данных должны храниться сле-
дующие сведения: 

 номер столика; 

 дата и время заказа; 

 общая сумма заказа. 
Каждый заказ может содержать в себе несколько 

наименований блюд разного количества. Эта инфор-
мация будет храниться в отдельном списке. 

У организации имеются контрагенты – постав-
щики продуктов. Для них необходимо учитывать та-
кую информацию, как наименование поставщика, его 
банковские и прочие реквизиты, адрес, телефон, e-
mail, а также данные о контактном лице. Кроме того, 
по каждому поставщику хранятся сведения, необходи-
мые для принятия решения о выборе поставщика при 
формировании заказа, т.е. значения критериев для вы-
бора. Это такие поля, как удаленность поставщика от 
предприятия клиента (территориальная, может изме-
ряться расстоянием или временем в дороге с учетом 
пробок), средняя цена доставки, относительная надеж-
ность в баллах по определенной шкале, текущая заня-
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тость. Также для каждого поставщика определен пе-
речень поставляемых им продуктов со стоимостью за 
единицу. 

В системе будут учитываться (а при необходимо-
сти и автоматически добавляться) и заявки на по-
ставку продуктов. Для этих заявок будет храниться 
следующая информация: 

 номер заявки; 

 дата и время формирования; 

 поставщик, которому будет отправлена за-
явка; 

 общая стоимость продуктов в заявке; 

 ожидаемая дата и время выполнения; 

 текущий статус заявки. 
По каждой заявке отдельной таблицей задается 

список поставляемых продуктов с указанием их коли-
чества. 

Рассмотрим далее программную логику прило-
жения. 

Прежде чем запускать процесс выбора поставщи-
ков, необходимо сначала определить, для каких 

именно продуктов мы будем данный процесс активи-
зировать. Логично предположить, что заказывать сле-
дует те продукты, которых недостает в данный мо-
мент на кухне в таком количестве, чтобы их хватило 
на определенное время (1, 2, 3, … 5 дней) бесперебой-
ной работы кафе. Таким образом, представляется це-
лесообразным предусмотреть для разрабатываемой 
системы следующие компоненты (рисунок 1): 

1. База данных системы. Содержит список всех 
продуктов, используемых для приготовления блюд, 
ассортимент блюд кафе и их рецептуры, список по-
ставщиков продуктов, а также некоторые вспомога-
тельные таблицы-справочники. 

2. Базовые модели системы. К ним относятся: 

 модель расчета среднесуточной потребности 
в продуктах; 

 модель определения недостающих на данный 
момент продуктов; 

 модель выбора поставщиков. 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты системы 

 
3. Программное обеспечение автоматизирован-

ной системы. Предусмотрены следующие виды про-
граммного обеспечения: 

 управление базой данных системы; 

 управление базовыми моделями; 

 управление интерфейсом конечного пользо-
вателя. 

4. Пользовательский интерфейс приложения. 
Рассмотрим первую программную модель, реа-

лизуемую в разрабатываемой системе. 
Для того чтобы определить среднесуточную по-

требность в продуктах, необходимо провести стати-
стический анализ заказанных клиентами блюд за 

определенный период, а дальше, имея сведения о ре-
цептурах этих блюд, можно определить суммарный 
расход каждого продукта за интервал времени. Далее 
остается только разделить полученные значения сум-
марного расхода продуктов на количество дней в вы-
бранном периоде. 

Естественно предположить, что чем длиннее бу-
дет временной отрезок, тем более реальные данные 
будут получены на выходе. 

Блок-схема алгоритма данного расчета показана 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма определения среднесуточной потребности в продуктах 

 
Алгоритм определения недостающих продуктов 

в данном случае очень прост. Если текущий остаток 
продукта на кухне меньше среднесуточной потребно-
сти в нем, делается вывод, что запас данного продукта 
необходимо пополнить, а для этого выбрать лучшего 
поставщика. 

Процесс выбора поставщиков начинается с того, 
что из полученного выше списка формируется набор 
продуктов, для которых нужно сформировать заявки 
на поставку, а также ввести веса критериев отбора: 
цена, надежность, удаленность, стоимость доставки. 
Сумма всех весов при этом должна быть равна еди-
нице. В противном случае выдается сообщение об 

ошибке. 
После того применяется обычный алгоритм мно-

гокритериального выбора. Вычисляются суммарные 
значения критериев по каждому свободному постав-
щику, который поставляет данный продукт. После 
этого рассчитываются относительные значения крите-
риев (без привязки к их единице измерения), а также 
общий балл каждого поставщика с учетом весов кри-
териев. Поставщик, чей общий балл оказался макси-
мальным, признается наилучшим для поставки дан-
ного продукта. 

Обобщенная блок-схема алгоритма выбора по-
ставщиков приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Обобщенная блок-схема выбора поставщиков продуктов 
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На следующем этапе можно приступать к форми-

рованию заявок на поставку. Поскольку процесс вы-
бора поставщиков можно запустить одновременно для 
нескольких продуктов, может возникнуть ситуация, 
когда один и тот же поставщик окажется наилучшим 
для поставки более чем одного продукта. Данный 
факт также учитывается при работе системы. Пользо-
вателю предлагается выбрать из списка всех отобран-
ных поставщиков одного, а далее система автоматиче-
ски проверяет, для поставки каких именно продуктов 
он был признан оптимальным, и формирует заявку 
именно для этого списка продуктов. Заявка автомати-
чески заносится в базу данных и экспортируется в Mi-
crosoft Word, откуда ее при необходимости можно бу-
дет распечатать. 

Результатом проделанной работы является авто-
матизированная система, которая может с успехом ис-
пользоваться в организациях общественного питания 
для: 

 автоматизации работы сотрудников отдела 
поставок, касающейся определения среднесуточного 
потребления продуктов путем анализа ассортимента 
блюд и заказов клиентов кафе; 

 обеспечения возможности определения 
списка недостающих на кухне продуктов с целью вы-
бора для них поставщиков и формирования заявок на 
поставку; 

 возможности непосредственного выбора по-
ставщиков продуктов на основе заданных критериев. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается разработка информационной системы контроля выполнения задач в 

среде программирования Visual Studio 2012 средствами технологии создания веб-приложений ASP.NET на ос-
нове шаблона Model-Veiw-Controller. 

Abstract  
This article describes the development of an information system for monitoring the execution of tasks using the 

framework for creating ASP.NET MVC4 Web applications using the Model-Veiw-Controller template. 
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В последнее время для эффективного управления 

персоналом на предприятия внедряют различное 
программное обеспечение, предназначенное 
обеспечивать контроль выполнения задач, 
поставленных перед работниками. Подобное 
программное обеспечение позволяет анализировать 
как работу отдельного сотрудника для дальнейшего 
расчета его заработной платы, так и просматривать 
общую картину проектов организации.  

Для реализации информационной системы (ИС) 
контроля выполнения задач на предприятии было при-
нято решение использовать современную технологию 
ASP.NET MCV4, позволяющую разработчику созда-
вать веб-приложения на основе шаблона архитектуры 
Model-View-Controller. Выбор данной платформы 
обусловлен тем, в том числе тем, что возможности 
технологии ASP.NET MCV4 позволяют облегчить 
разработчику работу с базой данных (БД) в крупных 
проектах. Сам шаблон архитектуры разделяет прило-
жение на 3 взаимодействующие между собой части: 
модель, представление и контроллер. Объекты моде-
лей являются частями приложения, реализующими 
логику для домена данных приложения. Объекты мо-
делей часто получают и сохраняют состояние модели 
в БД. Представления служат для отображения пользо-
вательского интерфейса приложения. Пользователь-
ский интерфейс обычно создается на основе данных 
модели. Контроллеры осуществляют взаимодействие 
с пользователем, работу с моделью, а также выбор 

представления, отображающего пользовательский ин-
терфейс. В приложении MVC представления только 
отображают данные, а контроллер обрабатывает вво-
димые данные и отвечает на действия пользователя. 
Серверная часть приложения описывается на языке C# 
[1] [8], клиентская часть реализуется с помощью пред-
ставлений, которые состоят из html-разметки, стили-
зации и включении в них скриптов на языке java-script. 

Платформа ASP.NET MVC4 имеет следующие 
преимущества: 

1. Облегченное управление сложными структу-
рами данных, путем разбития приложения на модели, 
представления и контроллеры. 

2. Обеспечивает расширенную поддержку раз-
работчику при тестировании программы. 

3. Компоненты платформы можно настроить 
разработчику под себя, или же подключить свои меха-
низмы. 

И так, разрабатываемая ИС в своем составе имеет 
БД, реализуемую в СУБД Microsoft SQL Server [10], и 
пользовательский веб-интерфейс, разработанный 
средствами ASP.NET MVC4.  

В данной работе рассмотрим пользовательский 
интерфейс ИС [7]. Так, при запуске открывается 
начальное представление для идентификации пользо-
вателя, после чего система распознает, кто вошел: 
обычный работник или начальник какого-либо отдела 
(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Представление идентификации пользователя 
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Если в систему вошел обычный сотрудник, то для 

него отобразится таблица с его задачами (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Таблица задач для работника 

 
Если же в систему зашел начальник какого-либо 

отдела с ролью «Admin», то для него отобразится сле-
дующая страница (Рисунок 3), которая содержит 5 

кнопок: главная, проекты, сотрудники, справочники, 
выход. 

 
Рисунок 3 – Главное меню начальника отдела 

 
При нажатии на кнопку «Справочники» загружа-

ется следующее представление (Рисунок 4), на кото-
ром отображено меню справочников. В свою очередь, 

при нажатии на название какого-либо справочника 
отобразится таблица со всеми значениями, которые 
хранятся в БД (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 – Меню справочников 

 
Рисунок 5 – Отображение справочника «Группы проектов». 
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Для всех таблиц в БД предусмотрены основные 

действия с записями: добавление новой записи (Рису-
нок 6), редактирование записи (Рисунок 7), удаление 
записи (Рисунок 8).  

 
Рисунок 6 – Добавление записи в справочник 

 
Рисунок 7 – Редактирование записи в справочнике 

 
Рисунок 8 – Удаление записи в справочнике 

 
Для примера приведем код контроллера групп 

проекта, который реализует функции добавления, ре-
дактирования, удаления записей в таблицах БД: 

public class GroupProjectController : Controller 
{ 
// 
// GET: /GroupProject/ 
ProjectContext db = new ProjectContext(); 
 
public ActionResult Index() 
{ 
IEnumerable<GroupProject> groupProjects = db.GroupProjects; 
// передаем все полученный объекты в динамическое свойство GroupProjects в ViewBag 
ViewBag.GroupProjects = groupProjects; 
return View(); 
 



«Colloquium-journal»#9(20),2018 / TECHNICAL SCIENCE 17 
[HttpGet] 
public ActionResult EditGroupProject(int? id) 
{ 
if (id == null) 
{ 
 return HttpNotFound(); 
} 
GroupProject groupProject = db.GroupProjects.Find(id); 
 
if (groupProject == null) 
{ 
 return HttpNotFound(); 
} 
return View(groupProject); 
} 
 
[HttpPost] 
public ActionResult EditGroupProject(GroupProject groupProject) 
{ 
db.Entry(groupProject).State = EntityState.Modified; 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 
} 
 
[HttpGet] 
public ActionResult Create() 
{ 
return View(); 
} 
 
[HttpPost] 
public ActionResult Create(GroupProject groupProject) 
{ 
db.Entry(groupProject).State = EntityState.Added; 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 
} 
 
[HttpGet] 
public ActionResult Delete(int? id) 
{ 
if (id == null) 
{ 
 return HttpNotFound(); 
} 
GroupProject b = db.GroupProjects.Find(id); 
if (b == null) 
{ 
 return HttpNotFound(); 
} 
return View(b); 
} 
 
[HttpPost, ActionName("Delete")] 
public ActionResult DeleteConfirmed(int? id) 
{ 
if (id == null) 
{ 
 return HttpNotFound(); 
 } 
 GroupProject b = db.GroupProjects.Find(id); 
 if (b == null) 
 { 
 return HttpNotFound(); 
 } 
 db.GroupProjects.Remove(b); 
 db.SaveChanges(); 
 return RedirectToAction("Index"); 
}  
} 
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При нажатии на кнопку «Сотрудники» отобра-

зится меню, состоящее из отделов на предприятии, 
при нажатии на «Отдел» – основная информация о со-
трудниках, находящихся в этом отделе (Рисунок 9), а 
именно: 

1. Номер сотрудника. 
2. Имя сотрудника. 

3. Фамилия сотрудника. 
4. Его сотовый телефон. 
5. Отдел. 
6. Должность. 
Также при нажатии на кнопку «Все сотрудники» 

отобразятся данные о всех сотрудниках организации. 

 
Рисунок 9 – Отображение основных данных о сотрудниках 

 
При нажатии на кнопку «Подробнее» отобра-

зится полная информация о сотруднике, хранимая в 
БД (Рисунки 10–12):  

1. Родственники сотрудника. 
2. Надбавки сотрудника. 
3. Задачи сотрудника. 

 
Рисунок 10 – Отображение данных о родственниках сотрудника 

 
Рисунок 11 – Отображение данных о надбавках сотрудника 
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Рисунок 12 – Отображение данных о задачах сотрудника 

 
При нажатии на кнопку «Проекты» отобразится 

меню групп проектов предприятия. Отображение ос-
новных данных работает аналогично отображению 
данных о сотрудниках (Рисунок 13). 

Основная информация, которая отображается по 
каждому проекту: 

1. Номер проекта. 
2. Название проекта. 
3. Дата начала проекта. 
4. Дата конца проекта. 
5. Ответственный за проект. 

 
Рисунок 13 – Отображение основных данных о проектах предприятия 

 
При нажатии на кнопку «Подробнее» отобра-

зятся данные о подпроектах конкретного проекта (Ри-
сунок 14). А при нажатии кнопки «Подробнее» у под-
проекта – задачи по конкретному подпроекту (Рису-
нок 15). 

 
Рисунок 14 – Отображение данных о подпроектах проекта 
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Рисунок 15 – Отображение данных о задачах подпроекта 

 
При нажатии на кнопку «Выход» произойдет вы-

ход из системы, и на экране пользователя отобразится 
снова меню идентификации для входа в систему. 

Таким образом, в работе рассмотрен пользова-
тельский интерфейс ИС, разработанный в среде Visual 
Studio 2012 средствами технологии ASP.NET MVC4, 
автоматизирующей процесс контролирования и вы-
полнения задач персоналом на предприятии. Данная 
ИС может быть использована на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, а также, например, в учебном про-
цессе подготовки специалистов по информационным 
технологиям для демонстрации работы платформы 
ASP.NET MVC4, разработке клиент-серверных при-
ложений, в целом, и знакомству с языком программи-
рования C#. 
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METHODS OF SOLVING THE INVERSE GEODESIC SERIFS 
 

Аннотация 
В данной статье описаны способы обработки измерений, при помощи которых можно найти координаты 

неизвестной, но необходимой при последующих расчетов или измерениях точки. В работе использован метод 
научного исследования, который позволяет проверить точность нахождения неизвестной координаты по-
средством использования нескольких способов обработки данных. Представленные методы позволяют облег-
чить полевые работы в условиях затрудненного доступа к объекту. 

Abstract 
This article describes the methods of processing measurements, which can be used to find the coordinates of the 

unknown, but necessary for subsequent calculations or measurements of the point. The paper uses the method of scien-
tific research, which allows you to check the accuracy of finding the unknown coordinates through the use of several 
methods of data processing. The presented methods make it possible to facilitate field work in conditions of difficult 
access to the object. 

 
Ключевые слова: обратная геодезическая засечка, геодезия, задача Потенота, вспомогательные углы, ко-

ординаты. 
Key words: inverse geodetic serif, surveying, task Potente, auxiliary vertex. 
 
Геодезия- это древнейшая наука о технике и ме-

тодах измерений на поверхности Земли, с целью полу-
чения изображения на земной поверхности в виде 
карт, профилей, планов и решения разнообразных 
прикладных задач.  

Одной из важных прикладных задач в геодезии 
является обратная и прямая геодезические засечки, 
поскольку часто для сгущения геодезической сети 
необходимо определять дополнительные пункты с це-
лью достижения необходимой плотности. Эти задачи 
возникают при внецентренной установке спутнико-
вых приемников, а также привязке систем ходов к 
пунктам опорной сети.  

Рассмотрим подробнее обратную геодезическую 
засечку и методы ее решения. Всего существует около 
ста способов ее определения. Наиболее распростра-
нены 3: по формулам Ж. Деламбра, М. Кнейссля и че-
рез вспомогательные углы [1, c. 273]. 

Полное решение этой задачи разработал фран-
цузский математик Лорано Потенот, поэтому обрат-
ная геодезическая засечка называется задачей Поте-
нота [2, с.115]. Для начала стоит уточнить, что ее спе-
цифика заключается в определении координат 
дополнительной точки при помощи измерения на этой 
точке углов между, как минимум, тремя направлени-
ями на пункты с известными координатами. Данные 
пункты следует нумеровать по ходу часовой стрелки 
от наблюдателя. Допустим, что нам даны координаты 
исходных пунктов 1(x1, y1), 2(x2, y2) и 3(x3, y3), а на 
определяемом пункте F(xF, yF) измерены горизонталь-
ные углы β1, β2, тогда мы с легкостью можем опреде-
лить координаты точки F. Необходимо придержи-
ваться определенной последовательности решения. 

 
1. Так как нам известны координаты пунктов A, 

B, C, то мы можем найти дирекционные углы сторон 
FA, FB, FC и их длины: 

α1−2 = arctg
y2 − y1

x2 − x1

 α1−2 = arctg
y3 − y2

x3 − x2

  

a =
y2 − y1

sin α1−2

=
x2 − x1

cos α1−2

 b =
y3 − y2

sin α1−2

=
x3 − x2

cos α1−2

  

2. Теперь вычисляем значение угла A-B-C: 

 ∠𝐴 − 𝐵 − 𝐶 = 𝛾 + 𝛿 = 𝛼2−1 − 𝛼2−3 
3. Далее определяем горизонтальные углы φ1 и 

φ2 при пунктах A и C, для чего: 
a) Находят сумму данных горизонтальных уг-

лов: 

φ1 + φ2 = 360° − (𝛾 + 𝛿) − (𝛽1 + 𝛽2); 
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b) Определяют разность углов φ1 и φ2. Для этого 

из треугольников ABF и BCF составляют соотноше-
ние: 

𝑑𝐵−𝐹

𝑎
=

sin 𝜑1

sin 𝛽1
 ; 

𝑑𝐵−𝐹

𝑏
=

sin 𝜑2

sin 𝛽2
. 

Следовательно можно записать:  
𝑏 sin 𝛽1

𝑎 sin 𝛽2
=

sin 𝜑2

sin 𝜑1
= 𝑐𝑡𝑔𝜃 =

1

tan 𝜃
, где θ- вспомога-

тельный угол.  
В дальнейшем это выражение служит контролем 

вычисления углов φ1 и φ2.  
c) Зная полусумму и полуразность, находят зна-

чение углов φ1 и φ2: 

𝜑1 =
𝜑1+𝜑2

2
+  

𝜑1−𝜑2

2
, аналогично для φ2 . 

4. Из треугольников 1-2-F и 2-3-F определяют 
углы γ и δ:  

γ = 180°-φ1-β1  
δ = 180°-φ2-β2  
контроль: γ+δ = ∠1-2-3 
5. Находят дирекционные углы α1-F и α3-F и гори-

зонтальные длины сторон d1, d2, d2-F: 
 α1-F = α1-2 + φ1, аналогично ищут второй угол  

𝑑1 =
𝑎 sin 𝛾

sin 𝛽1
 , аналогично находят d2  

𝑑2−𝐹 =
𝑎 sin 𝜑1

sin 𝛽1
. 

6. Вычисляют приращение координат точки F: 
относительно точки 1 

∆𝑥1−𝐹 = 𝑑1 cos 𝛼1−𝐹 аналогично ищем прираще-
ние по y используя синус угла. 

7. Определяют координаты искомой точки F 
дважды: относительно точки 1 и относительно точки 
3. Для этого необходимо к координате x точки 1 при-
бавить приращение по x, а к координате y- по y, отно-
сительно точки 3 аналогично, расхождение должно 
быть небольшим. 

Наиболее трудоемким и точным решением об-
ратной засечки является способ решения через вспо-
могательные углы, сущность которого состоит в том, 
что угол А представляет собой сумму φ1 и φ2. Рассмот-
рим на примере определения координат дополнитель-
ного пункта F.  

Пусть даны исходные данные и схема расположе-
ния пунктов и углов.  

Таблица-1 

Исходные пункты Координаты Приведенные направ-
ления Х У 

А 5469,90 5289,95 0°0'0" 

В 6016,00 5972,17 48°48'28" 

С 6050,92 7076,31 104°17'18" 

D 5167,69 7324,38 148°57'04" 

 

 
 

По разностям приведенных направлений опреде-
лим значение углов β1 β2. Например, для первого тре-
угольника: β1= 48°48'28"; 

β2=104°17'18"-48°48'28"=55°28'50"(из правого 
направления вычитаем левое). 

 
Таблица-2 

1 решение по пунктам A, B, C 2 решение по пунктам B, C, D 

обозначения X Y обозначения X Y 

A 5469,90 5289,95 B 6016,00 5972,17 

B 6016,00 5972,17 C 6050,92 7076,13 

C 6050,92 7076,31 D 5167,69 7324,38 

β1 48°48'28" β1 55°28'50" 

β2 55°28'50" β2 44°39'46" 

∆XBA=XA-XB -546,10 ∆XCB=XB-XC -34,92 

∆YBA=YA-YB -682,22 ∆YCB=YB-YC +1104,14 

∆XBC=XC-XB +34,92 ∆XCD=XD-XC -883,23 

∆YBC=YC-YB +1104,14 ∆YCD=YD-YC +248,07 

r1=arctg(∆YBA/∆XBA) ЮЗ: 51°19'25" r1=arctg(∆YCB/∆XCB) ЮЗ:88°11'19" 

r2=arctg(∆YBC/∆XBC) СВ:88°11'19" r2=arctg(∆YCD/∆XCD) ЮВ:15°41'18" 

α1 231°19'25" α1 268°11'19" 

α2 88°11'19" α2 164°18'42" 

S1 873,87 S1 1104,69 

S2 1104,69 S2 917,41 

A=360°-( α1- α2)-( β1+ 
β2) 

112°34'36" A=360°-( α1- α2)-( β1+ β2) 155°58'47" 
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B=(S2sin β1)/(S1sin β2) 1,154543 B=(S2sin β1)/(S1sin β2) 0,973423 

sin 𝜑1

=
𝐵 sin 𝐴

√1 + 2𝐵 cos 𝐴 + 𝐵2
 

0,886401 

sin 𝜑1

=
𝐵 sin 𝐴

√1 + 2𝐵 cos 𝐴 + 𝐵2
 

0,963010 

sin 𝜑2

=
sin 𝐴

√1 + 2𝐵 cos 𝐴 + 𝐵2
 

0,767750 

sin 𝜑2

=
sin 𝐴

√1 + 2𝐵 cos 𝐴 + 𝐵2
 

0,989303 

φ1=arc sin φ1 62°25'28" φ1=arc sin φ1 74°22'03" 

φ2=arc sin φ2 50°09'08" φ2=arc sin φ2 81°36'44" 

d'=S1*(sinφ1/sinβ1) 1029,36 d'=S1*(sinφ1/sinβ1) 1291,16 

d”=S2*(sinφ2/sinβ2) 1029,36 d”=S2*(sinφ2/sinβ2) 1291,16 

d=(d'+d")/2 1029,36 d=(d'+d")/2 1291,16 

γ 68°46'04" γ 50°09'07" 

δ 74°22'02" δ 55°43'30" 

α'BF=α1-γ 162°33'21" α'CF=α1-γ 218°02'12" 

α"BF=α2+δ 162°33'21" α"CF=α2+δ 218°02'12" 

αBF 162°33'21" αCF 218°02'12" 

F 5033,98 6280,74 F 5033,98 6280,74 

 
Как видно из таблицы, контролем правильности 

вычисления служат итоговые координаты точки F по 
одной комбинации пунктов и по второй [3, c.74]. Дан-
ная задача основана на простейших математических 
формулах, но очень часто используется в прикладной 
геодезии, когда требуется выполнить снесение коор-
динат с вершины знака на землю, решить прямую за-
сечку и т.д.  
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Аннотация 
Изложены основные положения выявления неправомочных заимствований на законодательном уровне, 

приведён анализ использования, в том числе высшими учебными заведениями РФ, специализированных про-
граммных сервисов, предназначенных для анализа заимствований в письменных работах студентов. Рассмот-
рены общеизвестные сторонние системы проверки на плагиат, а также собственные разработки вузов.  

Abstract 
The main provisions of detection of illegal borrowings at the legislative level are stated, the analysis of use, in-

cluding by higher educational institutions of the Russian Federation, the specialized software services intended for the 
analysis of borrowings in written works of students is given. The well-known third-party systems of plagiarism testing, 
as well as the universities ' own developments are considered. 

 
Ключевые слова: проверка, заимствования, программный сервис, высшее учебное заведение, диссерта-
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work. 
 
С целью выявления некорректных заимствова-

ний в области научных исследований научными Фон-
дами используются специализированные системы по-
иска заимствований, а в области высшего образования 
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такие системы применяют высшие учебные заведе-
ния.  

С января 2016 года в силу вступил Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры», согласно которому все высшие учебные 
заведения РФ обязаны проверять тексты диссертаций 
по программам магистратуры и специалитета на нали-
чие заимствований с целью выявления неправомоч-
ных заимствований. 2 августа 2018 года специалисты 
Рособрнадзора предложили в обязательном порядке 
также проверять на объем копирований дипломные и 
выпускные квалификационные работы студентов-ба-
калавров. [5] До этого, подобные правила устанавли-
валась вузами самостоятельно на основании внутрен-
них нормативных документов. 

В настоящее время существует множество раз-
личных систем и программ, предназначенных для про-
верки текстов на наличие заимствований. Работа вузов 
с подобными модулями осуществляется как на плат-
ной основе, в случае, если сервис сторонний и требу-
ется оформление подписки, так и на бесплатной – соб-
ственные системы, разработанные вузами. Организа-
ция процесса проверки письменных учебных работ 
студентов на плагиат осуществляется в соответствии 
с принятыми в вузе регламентами. При этом, каждая 
организация самостоятельно принимает решение о 
необходимости проверки того или иного вида работ и 
допустимый процент заимствований по ним.  

Как основную программу проверки на присут-
ствие в тексте неправомерных заимствований Совет 
управления качеством профобразования при Рособр-
надзоре РФ рекомендовал интернет-сервис «Антипла-
гиат.вуз» [6] (надстройка проекта «Антиплагиат»), 
разработанный специально для высших учебных заве-
дений компанией Forecsys в 2007 году. Данное расши-
рение платно и включает следующие базы данных: ра-
боты выпускников прошлых лет (конкретного вуза); 
печатные источники, используемые в учебном про-
цессе; модуль поиска по сети Интернет, коллекция 
«Кольцо вузов»; коллекции электронных библиотек 
Book.ru и пр. Также за дополнительную плату при 
необходимости возможно подключить коллекции 
РГБ, диссертаций Национальной библиотеки Бела-
руси, eLIBRARY.ru, коллекции нормативно-правовых 
документов и аналитики ГАРАНТ, LEXPRO, «Па-
тенты», модуль поиска переводных заимствований. 
Доступ к системе предоставляется профессорско-пре-
подавательскому составу вузов, который имеет полно-
мочия осуществлять проверку работ с помощью «Ан-
типлагиат.вуз».  

Также общеизвестна система поиска плагиата 
«Руконтекст», разработанная Институтом Системного 
Анализа РАН совместно с резидентом IT-кластера 
Сколково «Руконт». [2] Сервис предоставляет подпис-
чикам возможность проверки текстов на наличие пла-
гиата по множеству ежедневно обновляемых баз дан-
ных: Кибер-Ленинка, Руконт, Википедия, Студопе-
дия, НЭБ, база диссертаций РГБ, нормативно-
правовая база «Кодекс», «Патенты», авторефераты 
ВАК, ЦНМБ Сеченова и пр. Особенностями про-
граммы являются: возможность пометить найденные 
заимствования как общеизвестный факт или самоци-
тирование с последующим автоматическим перерас-
четом оригинальности; система автоматического рас-
познавания ручного текста; визуализация отчета о 

проверке в виде графика с указанием источника заим-
ствования. Руконтекст также широко применяется ву-
зами в своей деятельности, в частности, Иркутским 
государственным университетом. 

Проверка текстов ВКР обучающихся МГТУ им. 
Н. Э. Баумана на объем заимствований осуществля-
ется с использованием Электронно-библиотечной си-
стемы (далее ЭБС) «Банк ВКР» [3]. Система проверяет 
работы на наличие плагиата и формирует отчет о про-
верке с указанием процентного значения объема заим-
ствованного текста. Сервис доступен только из ло-
кальной сети университета, при этом место хранения 
работ закрыто от общего доступа, а результаты про-
верки общедоступны. Подразделением, отвечающим 
за организацию работы ЭБС «Банк ВКР», координа-
цию и контроль размещения ВКР в ЭБС и проверки 
ВКР на объем заимствования, является Управление 
образовательных технологий.  

Специалистами центра «Электронный универси-
тет» Томского политехнического университета с 2013 
года введен в эксплуатацию сервис «Проверка на пла-
гиат». Чтобы проверить работу на наличие в ней заим-
ствований, достаточно загрузить в систему необходи-
мый файл. После чего, сервис выдаст подробный от-
чет со ссылками на оригинальный текст. Система 
доступна в рамках вуза не только преподавателям, но 
и студентам, которые могут довести работу до нуж-
ного % оригинальности без ограничений по количе-
ству загрузок файлов. [4] 

Аналогичные сервисы имеются и в других вузах, 
например, программный сервис проверки работы на 
объем заимствований «ВКР-ВУЗ» в Ярославском гос-
ударственном педагогическом университете им. К. Д. 
Ушинского. 

В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете (далее СПбГУ) c 2016 года все дипломы и 
диссертации проходят проверку на наличие неправо-
мерных заимствований посредством одного из встро-
енных сервисов системы Blackboard - SafeAssing, ко-
торая выявляет текстовые совпадения в представлен-
ной обучающимся работе. Как заявляют разработчики 
системы, в основе ее лежит уникальный алгоритм со-
поставления текста, способный выявлять точные и не-
точные соответствия между предоставленными мате-
риалами и первоисточниками. [1] Расширение вклю-
чает следующие базы данных: архивы документов 
СПбГУ; библиографическая база из более 15 млн. до-
кументов, на добровольной основе представленных 
учащимися из учреждений Blackboard Client, для 
предотвращения межучрежденческого плагиата; база 
данных журнала ProQuest (более 3 тысяч наименова-
ний публикаций, 4.5 миллиона документов и более 
200 тематических категорий за период с 1970 г. до 
нашего времени с охватом тем от рекламы до фемино-
логии); внутренняя система поиска совпадения текста 
с ресурсами в Интернете.  

Для осуществления контроля повторного финан-
сирования проектов, предлагаемых для финансирова-
ния и уже выполняемых в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 
2014—2020 годы», независимыми экспертами исполь-
зуется, помимо системы «Антиплагиат», специально 
разработанный модуль анализа текста на наличие не-
корректных заимствований с функциями предоставле-
ния доступа к спискам файлов, содержащих заимство-
вания; предоставления доступа к спискам публика-
ций, патентов и проектов, тематически близких к 

http://portal.tpu.ru/departments/centre/ceu
http://portal.tpu.ru/departments/centre/ceu
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объектам информационной системы «Система экспер-
тиз» (удалённое место работы эксперта с объектами 
экспертизы) и прочее.  

Информация касательно процедуры проверки на 
выявление неправомочных заимствований и исполь-
зовании для этого специализированных программных 
продуктов прочими Фондами в открытых источниках 
отсутствует. 

Сервисы проверки текстов на наличие некоррект-
ных заимствований в высших учебных заведениях и 
фондах – безусловно необходимый на сегодняшний 
день инструмент. Однако, следует помнить, что ана-
лиз заимствований, в первую очередь, задача эксперта 
(преподавателя), а Интернет-сервисы и программные 
продукты – лишь его помощники. 
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Аннотация 
В статье приведён анализ особенностей при проведении научно-технической экспертизы российскими ор-

ганизациями на основании документации, регламентирующей подобную деятельность. Рассмотрены требова-
ния, предъявляемые к квалификации экспертов в зависимости от их принадлежности к определенной научной 
сфере и тематической области проектов, представленных на экспертизу.  

Abstract 
The article presents an analysis of the features of the scientific and technical expertise of Russian organizations on 

the basis of documentation regulating such activities. Requirements to qualification of experts depending on their be-
longing to a certain scientific sphere and thematic area of the projects submitted for examination are considered. 
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В условиях проводимой научно-технологической 

политики РФ выполняется большое количество работ 
по приоритетным направлениям развития России, ко-
торые требуют проведения оценки для принятия ре-
шений о целесообразности их финансирования. 
Неотъемлемой частью процесса реализации подобной 
оценки является научно-техническая экспертиза, с по-
мощью которой происходит отбор наиболее перспек-
тивных для государства проектов.  

Бизнес-процесс проведения научно-технической 
экспертизы заказчиками в лице государственных ор-
ганизаций, корпораций, частных инвестиционных и 

научных фондов – типовой и в общем виде представ-
ляет собой следующий порядок: формирование ре-
естра экспертов, выдача задания на экспертизу, про-
верка и принятие экспертного заключения. На каждом 
из данных этапов у организаций, проводящих либо ор-
ганизующих научно-техническую экспертизу, есть 
свои особенности.  

Прежде всего следует отметить отличия в требо-
ваниях, предъявляемых организациями (организато-
рами научно-технической экспертизы) к квалифика-
ционным характеристикам и компетенциям экспер-
тов. (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в эксперты научно-технических проек-
тов 

№ 
п/
п 

Наименование ор-
ганизации 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в эксперты 

Наименование катего-
рии экспертов 

Наименование катего-
рии экспертов 

Наименование категории 
экспертов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российская акаде-
мия наук  

Анализ научно-техни-
ческих аспектов про-
екта 

Анализ технологиче-
ских аспектов про-
екта 

Анализ медицинских ас-
пектов проектов 

степень кандидата наук 
(или приравниваемая к 
ней степень Philosophy 
Doctor) по профилю 
предполагаемых экс-
пертных работ 

наличие не менее 3 па-
тентов на изобретение 
или промышленный об-
разец за последние 7 
лет 

степень кандидата наук (или 
приравниваемая к ней сте-
пень Ph.D. - Philosophy 
Doctor, M.D. – Medicine 
Doctor, D.V.M. - Doctor of 
Veterinary Medicine) по про-
филю предполагаемых экс-
пертных работ 

цитируемость не менее 
70 ссылок на научные 
работы, опубликован-
ные экспертом лично 
или в соавторстве за по-
следние 7 лет 

либо не менее 10 патен-
тов (авторских свиде-
тельств) за всю карьеру 

наличие не менее 15 публи-
каций за последние 7 лет в 
профессиональных меди-
цинских журналах, входя-
щих в список ВАК 

индекс Хирша (h-index) 
за карьеру не менее 7 

либо наличие докумен-
тального подтвержде-
ния успехов в реализа-
ции инновационных 
проектов 

позиция главного (или заме-
стителя главного) врача или 
заведующего отделением в 
клиниках соответствую-
щего профиля (независимо 
от ведомственной принад-
лежности) или заведующего 
лабораторией/группой в ис-
следовательских подразде-
лениях, или директора ме-
дицинских подразделений в 
ведущих медицинских цен-
трах РФ 

 либо позиция главного 
(или первого замести-
теля главного) кон-
структора/инже-
нера/технолога на 
предприятиях, зареко-
мендовавших себя как 
эффективные в иннова-
ционной деятельности 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акционерное об-
щество 
«РОСНАНО» 
 
 

Научно-техническая 
экспертиза и экспер-
тиза образователь-
ных проектов 

Экспертиза образова-
тельных проектов 

Научно-техническая экс-
пертиза, а также произ-
водственно-технологиче-
ская 

ученая степень канди-
дата наук (или прирав-
ниваемая к ней степень 
PhD) по профилю пред-
полагаемых эксперт-
ных работ 

курс лекций, читаемых 
экспертом по актуаль-
ным проблемам нано-
технологий и внедре-
ния инноваций в этой 
сфере 

не менее 3 патентов, полу-
ченных экспертом за по-
следние 7 лет 

цитируемость не менее 
70 ссылок на научные 
работы (исключая са-
моцитирование), опуб-
ликованные экспертом 
лично или в соавтор-
стве за последние 7 лет 

ученая степень канди-
дата наук, соответсву-
ющая профилю предпо-
лагаемых экспертных 
работ 

не менее 10 патентов, полу-
ченных экспертом за всю 
карьеру 
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индекс Хирша (h-index) 
за карьеру не менее 8 
(биология и физика) и 7 
(химия) 

наличие дипломов (сер-
тификатов), подтвер-
ждающих квалифика-
цию по данному виду 
образовательных наук 

позиция главного (или пер-
вого заместителя главного) 
конструктора/инже-
нера/технолога на предпри-
ятиях, зарекомендовавших 
себя как эффективные в ин-
новационной деятельности 

членство в Корпусе 
экспертов, формируе-
мом путем опроса ак-
тивных и высокоцити-
руемых российских 
ученых 

 рекомендации от 3 аккреди-
тованных Корпорацией экс-
пертов данной категории 

 

 
 
 
3. 

 
 
 
Инновационный 
центр «Сколково» 

Научные эксперты Технические эксперты Бизнес - эксперты 

опыт работы на науч-
ных должностях в науч-
ных/ исследователь-
ских/ образовательных 
российских или зару-
бежных организациях 
(или научным редакто-
ром ведущих мировых 
научных журналов) не 
менее 5 лет 

опыт работы не менее 5 
лет в течение послед-
них 10 лет на руководя-
щих должностях в R&D 
или технологической 
сфере в российских или 
зарубежных производ-
ственных и сервисных 
компаниях 

опыт работы в высокотехно-
логичной компании на руко-
водящей должности не ме-
нее 3 лет в течение послед-
них 10 лет или опыт работы 
не менее 3 лет в течение по-
следних 10 лет в частных 
венчурных Фондах 

     

 
 
4. 

 
 
АО «Российская 
венчурная компа-
ния» 

Научно-технологиче-
ские 

Бизнес-инновацион-
ные  

Финансово-экономические 

Наличие ученой степени 
Наличие индекса цитируемости 
Наличие более 15 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных до-
кладов на международных конференциях 
Наличие опыта работы на управленческих должностях в высокотехнологичной 
компании 
Наличие опыта создания высокотехнологического стартапа на управленческих 
должностях или ведущего специалиста в научно-технлогических сферах 
Наличие опыта инвестирования собственных или заемных средств в проекты на 
ранней стадии, успешно реализованные и проданные другим инвесторам 
Наличие опыта работы в Управляющей компании, имеющей под управлением 
фонды, инвестирующие в проекты в соответствующем проекту направлению 
плана мероприятий «дорожной карты» НТИ на должности не ниже директора по 
инвестициям/ старшего менеджера проектов 
Опыт работы в университете/научной организации на должности не ниже 
ст.н.с./доцент или аналогичной 
Опыт работы в технологической или отраслевой маркетинговой консалтинговой 
компании, относящейся к лидерам отрасли, в соответствующем проекту направ-
лению плана мероприятий «дорожной карты» НТИ на должности, предполагаю-
щей проведение самостоятельной экспертизы проектов 

 
На этапе формирования списка экспертов Рос-

сийской академии наук (далее РАН), кандидатам в 
эксперты необходимо пройти многоуровневый отбор 
в экспертный пул, заключающийся, во-первых, в обя-
зательном предоставлении рекомендательных писем 
от членов РАН, профессоров РАН, отделений РАН 
или научных организаций, детальной информации о 
специализации и опыте; во-вторых, в рассмотрении и 
отборе кандидатур экспертными комиссиями и сове-

том РАН. Последний шаг  утверждение списка экс-
пертов Президиумом РАН. [4]  

Фонд «Сколково» формирует списки экспертов 
посредством двухэтапной процедуры обработки за-
явки (скоринг и ручная обработка) по нескольким 
научным направлениям, а также по инновационным 
приоритетам в рамках таких направлений. [6] При 
оценке поступающих инновационных проектов из 
утвержденного списка случайным образом выбира-

ются десять независимых экспертов, которым направ-
ляется проект. В упомянутые списки включены как из-
вестные бизнес-эксперты, так и представители науки. 
Фонд тесно сотрудничает с Российской академией 
наук, которая делегирует своих представителей в 
число экспертов. Один эксперт может участвовать 
единовременно не более чем в двух экспертизах. 

В Российском фонде фундаментальных исследо-
ваний в независимой оценке и коллективном обсужде-
нии каждого проекта участвуют в среднем от 40 уче-
ных-специалистов: первоначальная экспертиза про-
екта в комплексной информационно-аналитической 
системе – оценка 2-3 независимыми экспертами 
фонда; коллегиальная экспертиза – обсуждение заявок 
и заключений по первоначальной экспертизе секци-
ями экспертных советов (5-15 ученых на 1 секцию в 
соответствии с разделами классификатора, приводи-
мого в объявлении о конкурсах). Последний этап − вы-
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работка рекомендаций экспертным советом, состоя-
щим из 50-100 человек. [2] При этом РФФИ осуществ-
ляет поддержку преимущественно небольших проек-
тов (со средним размером гранта до 1.5 млн. руб.) за 
исключением целевых конкурсов. 

Российским научным фондом, на втором этапе 
оценки материалов заявок секциями экспертного со-
вета, предусмотрена возможность проведения экспер-
тизы непосредственно в организациях, на базе кото-
рых выполняются проекты и программы. [3] Резуль-
таты экспертизы, утверждаемые правлением фонда, 
могут быть представлены в формате экспертных за-
ключений, формализованных и неформализованных 
оценок, рейтингов и рекомендаций. А особенности 
экспертизы проектов при проведении отдельных кон-
курсов регламентированы Положением об экспертизе 
РНФ.  

Каждый проект, допущенный к экспертизе под-
разделением по научно-технической экспертизе 
Управляющей компании РОСНАНО, оценивается не-
сколькими группами экспертов: внутренние эксперты; 
не менее 3 внешних экспертов; рабочая научная 
группа и технический совет. [1] А сама процедура 

оценки трехэтапная  входная экспертиза для про-
верки соответствия проектной документации установ-
ленным требованиям к формату заявок, научно-техни-
ческая экспертиза для оценки научной обоснованно-
сти и технической осуществимости проекта, 
инвестиционная экспертиза для оценки финансовой 
эффективности проекта.  

Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк) организует и проводит трех-
этапную экспресс экспертизу, предварительную экс-
пертизу и комплексную экспертизу инвестиционных и 
экспортных проектов, включая экспертизу инже-
нерно-технических решений, проектов, вносящих 
вклад в реализацию государственных программ, стра-
тегий и принципов устойчивого развития. [5] Все 
этапы экспертизы проектов проводятся на основании 
документов, предоставляемых получателем средств. 
Для каждого этапа предусмотрен свой пакет докумен-
тов. 

В качестве отличительной особенности экспер-
тизы проектов, организатором которой является Рос-
сийская венчурная компания, можно отметить привле-
чение исполнителем, в случае необходимости, более 
одного эксперта для заполнения одного экспертного 
заключения, с последующей интеграцией полученных 
данных в одно заключение, и предоставление заказ-
чику информации по всем привлекаемым экспертам. 
Также, если разница в итоговом результате оценки 
проектов двумя экспертами составляет более 10 бал-
лов, то такой проект направляется третьему независи-
мому эксперту.  

Организация и проведение научно-технической 
экспертизы представляет собой типовую процедуру, 
состоящую из нескольких этапов. Однако, поскольку 
на сегодняшний день этот процесс не регламентиро-
ван на законодательном уровне, так или иначе, в 
оценке проектов проявляются и будут проявляться 
свои особенности в каждом конкретном случае и в от-
дельных организациях. 
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 Аннотация 
В статье представлен процесс формирования учебного предмета «Физические основы функционирования 

морских технических систем» относительно математических моделей учебно-профессиональной деятельно-
сти через базисную звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисныый целостно-си-
стемным цикл жизнедеятельности (Е2); базисную звезду Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисное прояв-
ление двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно об-
разовательного процесса (Е4). При этом выделяются предметно-деятельностные отношения, которые 
объединяются через единство структур профессиональной целостно-системной личности (ПЦСЛ) и инвари-
антных форм профессиональной активности – профессионального целостно-системного действия эрцгамм-
ного типа (ПЦСД). 

Abstract 
The article presents the process forming of the educational subject "Physical fundamentals of functioning of marine 

technical systems" concerning mathematical models of educational and professional activity through the basic star of 
the Erzgammy hyperspace of vital activity (E1); basic integrated-system life cycle (E2); the basic star of the Erzgamma 
system analysis (E3); the basic manifestation of twelve stages and forms of cognitive hyperspace of vital activity in 
relation to the educational process (E4). At the same time, object-activity relations are distinguished, which are united 
through the unity of the structures of the professional holistic-system personality (PTSSL) and the invariant forms of 
professional activity - the professional holistic-system action of the Erzgam type (CCD). 

 
Ключевые слова: учебный предмет, физические основы, развитие, морские технические системы, процесс, 

эрцгаммность, педагогометрика, закон, принцип, дидактика, звезда Эрцгаммы, жизнедеятельность, циклич-
ность, системность, этапность.  

Key words: educational subject, physical basis, development, marine technical systems, process, ergcity, peda-
gogometric, law, principle, didactics, Erzgammy star, life activity, cyclicity, systemic, stage.  

 
Процесс формирования учебного предмета «Фи-

зические основы функционирования морских техни-
ческих систем» связывается с усовершенствованием 
математических моделей учебно-профессиональной 
деятельности через базисную звездой Эрцгаммы ги-
перпространства жизнедеятельности (Е1); базисныый 
целостно-системным цикл жизнедеятельности (Е2); 
базисную звезду Эрцгаммы системного анализа (Е3); 
базисное проявление двенадцати этапов и форм позна-
вательного гиперпространства жизнедеятельности от-
носительно образовательного процесса (Е4). При этом 
выделяются предметно-деятельностные отношения, 
которые объединяются через единство структур про-
фессиональной целостно-системной личности 
(ПЦСЛ) и инвариантных форм профессиональной ак-
тивности – профессионального целостно-системного 
действия эрцгаммного типа (ПЦСД).  

Последовательность формирования учебного 
предмета «Физические основы функционирования 
морских технических систем» (ФОФ МТС) опреде-
ляет общий характер существования всей совокупно-
сти педагогометрических дидактических законов, ко-
торые задают особый смысл всей технологии учебно-
профессиональной деятельности. В первую очередь 
весь педагогометрический анализ выстраивает всю 
систему не только учебного предмета, но и метода ор-
ганизации его усвоения. Именно во введении в дан-
ный предмет раскрывается общая структура педагого-
метрического метода анализа предмета, его базис-
ность, фундаментальность и широкопрофильность 
учебно-профессиональных задач. При этом выделя-
ются педагогометрические критерии уровня це-
лостно-системного усвоения предмета. Переходя к ос-
новной части освоения учебной программы, именно 
педагогометрический дидактический закон «Выде-
лить объект изучения как систему» задаёт всю смыс-
ловую нагрузку раскрытия содержания всего пред-
мета изучения с целью очерчивания его всеобщей, ин-
вариантной структуры. – высшего смысла 
акмеологического образа [3]. 

Последующий процесс освоения учебного пред-
мета сводится к рассмотрению многовариантного об-
раза смысла освоения учебной деятельности и презен-
тации профессиональных умений. Множество форми-
рующихся компетенций зарождаются именно с 

педагогометрического дидактического закона «Выде-
лить объект изучения как систему». Вся система ком-
петенций отражает «полный жизненный цикл» много-
вариантных учебно-профессиональных умений, 
направленных на формирование двигательного 
навыка заданной скорости выполнения. Ограничение 
свободы познавательного действия или профильного 
исполнения выражает характер мастерства субъектов 
образовательного процесса. 

Заключительный этап разработки учебного пред-
мета ориентируется на выделение контрастных учеб-
ных объектов, которые регулируют уровень учебно-
профессионального знания. Процесс решения этих за-
дач невозможен вне освоения реализации педагого-
метрического дидактического закона «Выделить объ-
ект изучения как систему». При этом выдвигается гло-
бальная проблема формирования творчества - его 
нормативной основы, когда всякое новое и прогноз 
развития определяется в русле целостно-системных 
циклических концепций, направленных на формиро-
вание широкопрофильного мышления и нового типа 
личности [4]. 

При этом представляется следующая последова-
тельность содержания учебного предмета «Физиче-
ские основы функционирования морских технических 
систем». На первой лекции раскрываются кинемати-
ческие условия физических основ функционирования 
морских технических систем, задаются условиями 
безопасного движения морских судов – это обеспечи-
вает навигационная наука, рассматриваются основные 
физико-математические основы морской навигации. 
При этом раскрываются две задачи: как направить 
судно по избранному пути и как определять его место 
в море по элементам движения судна и наблюдениям 
береговых предметов с учетом воздействия на судно 
внешних сил — ветра и течения. 

В дальнейшем анализируются динамические ос-
новы ФОФ МТС через представление уравнений дви-
жения при исследовании простейшей механической 
системы, состоящей из ротора двигателя и непосред-
ственно связанной с ним нагрузки – рабочего органа 
машины. Несмотря на простоту, система вполне ре-
альна: именно так реализована механическая часть 
ряда насосов, вентиляторов, многих других машин. 
Далее показывается, что к такой модели может быть 
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приведена механическая часть большинства электро-
приводов, рассматриваемых в курсе ФОФ МТС [1]. 

Исследуются судовые энергетические установки, 
которые в зависимости от вида главного двигателя де-
лятся на паротурбинные, газотурбинные и дизельные. 
Паротурбинная установка (ПТУ) представляет собой 
совокупность агрегатов, двигателей и устройств, объ-
единенных единой тепловой схемой. Рабочее тело (во-
дяной пар) создается в паровом котле или в парогене-
раторе. Пар соответствующих параметров (давления и 
температуры) вращает паровую турбину. Прошедший 
через турбину отработавший пар поступает в конден-
сатор, где превращается в воду (конденсат), которая 
далее используется для питания парового котла. Та-
ким образом, пароводяной цикл замыкается.  

Усвоение учебной программы происходит через 
решение системных термодинамических задач при-
кладной физики морского флота, которые отражают 
целостно-системное моделирование основных эле-
ментов транспортных объектов. При этом возникает 
ориентация на единство базисных характеристик 
предметных и исполнительных условий относительно 
предмета содержания и способа его реализации.  

Системный анализ предполагает выполнение по-
следовательности системных аналитических дей-
ствий: выделить объект анализа – термодинамиче-
скую задачу прикладной физики морского флота 
(ТЗПФМФ) как систему; установить порождающую 
среду ТЗПФМФ; определить уровни анализа 
ТЗПФМФ; представить целостные свойства ТЗПФМФ 
относительно пространственных, и временных харак-
теристик и их комбинаций; выделить структуру 

уровня анализа ТЗПФМФ; установить структурные 
элементы уровня анализа ТЗПФМФ; определить си-
стемообразующие связи данного уровня анализа 
ТЗПФМФ; представить межуровневые связи анализа 
ТЗПФМФ; выделить форму организации ТЗПФМФ; 
установить системные свойства и поведение 
ТЗПФМФ [2]. 

Выделенные представления определяют эффек-
тивные условия подготовки целостно-системных ши-
рокопрофильных специалистов морского флота отно-
сительно требований международных образователь-
ных конвенций. 
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IMPROVING THE APPROACH TO THE REDISTRIBUTION OF URBAN TRANSPORT FLOWS, 

TAKING INTO ACCOUNT THE CURRENT STATE AND PROJECTED DEVELOPMENTS (PART 1) 
 
Аннотация 
Сейчас почти у каждого есть смартфон, с загруженным в него навигатором. Вариаций этих навигаторов 

с примерно одинаковым функционалом существует огромное множество. Но что, если бы навигатор в вашем 
смартфоне не только выбирал для вас кротчайший путь, но и помогал в разгрузке дорожно-транспортного 
движения всего города, сводя заторы на дорогах к минимуму. 

Abstract 
Now almost everyone has a smartphone with a Navigator loaded into it. There are many variations of these navi-

gators with approximately the same functionality. But what if the Navigator in your smartphone not only chose the 
shortest path for you, but also helped in unloading the traffic of the whole city, reducing congestion on the roads to a 
minimum. 

 
Ключевые слова: система реального времени, комплексная транспортная система, городское дорожное 

движение, оптимальный маршрут, планирование транспортных потоков. 
Keywords: real-time system, complex transport system, urban traffic, optimal route, traffic flow planning. 
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Такое дополнение к стандартному навигатору бу-

дет онлайн рассчитывать максимальный лимит машин 
для каждой улицы и распределять количество транс-
портных средств, так, чтобы в схеме пути навигатор 
не вел пользователя по улицам, достигающим в ско-
ром времени рассчитанного лимита загруженности. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К подобному ПО должен применяться опреде-

ленный, обязательный для соответствия, перечень 
требований. Это должна быть система реального вре-
мени, соответственно требования к программе вклю-
чают в себя и требования к системам реального вре-
мени, т. е.: 

 должно быть определено максимальное 
время отклика системы и обеспечение своевременной 
реакции; 

 определение приоритетности выполняемых 
системой задач; 

 многозадачность, допускающая вытеснение; 

 возможность безотказной работы в течении 
длительного периода времени. 

Немаловажный аспект любой программы – поль-
зовательский интерфейс, который должен: 

 быть простым и понятным пользователю; 

 обеспечивать функцию голосового управле-
ния; 

 иметь навигацию и структуру приложения, 
которая созвучна не только с ОС, под которую будет 
разработано, но и с популярными навигаторами - это 
поможет пользователям лучше ориентироваться; 

 содержать в себе не броские цвета, чтобы не 
раздражать глаза пользователя – дружелюбный интер-
фейс. 

Маршрут, предлагаемый пользователю, строится 
на основе трех следующих критериев с соответствую-
щей приоритетностью: 

1. прогнозное время пути (Т); 
2. состояние дорожного движения (наличие 

пробок) в следующий отрезок времени (Р); 
3. достижение допустимого лимита загружен-

ности улицами транспорта, передвигающегося по 
ним1(Z). 

При этом время и пробки должны стремиться к 
минимуму, а загруженность улиц к оптимуму, при ко-
тором расстояние стремится к минимуму. А маршрут 
строится на основе функции F, зависящей от перемен-
ных T, P, Z и S. 

𝐹(𝑇, 𝑃, 𝑍, 𝑆). 
𝑇 → 𝑚𝑖𝑛; 
𝑃 → 𝑚𝑖𝑛; 
𝑍 → 𝑚𝑎𝑥; 
𝑆 → 𝑚𝑖𝑛. 

Также приложение должно обеспечивать функ-
цию перестроения маршрута в случае если ситуация 
на дороге изменилась. 

                                                           
1 Если в маршруте присутствуют улицы, достигнувшие 

лимита машин, находится альтернативный объезд этой 

Данное приложение работает с большими пото-
ками данных. Для обеспечения полноценной работы 
приложению необходима определенная информация, 
т. е.: 

 карты города Краснодар с наиболее актуаль-
ными данными; 

 информация о текущем состоянии дорожного 
движения (например, «Яндекс.Пробки» или «Авто 
Юга.ру»); 

 точная информация о текущих времени и 
дате; 

 информация по каждой улице о максималь-
ном количестве машин, при котором не будет созда-
ваться заторов в дорожно-транспортном потоке; 

 информация о точном местоположении поль-
зователей; 

 информация о возможных ремонтных рабо-
тах на дорогах; 

 информация о скоростных режимах на участ-
ках дороги. 

Входные данные в приложение по разгрузке до-
рог со стороны системы и спутника: 

 данные о пробках; 

 данные о заторах; 

 данные о ремонте и перекрытии; 

 данные о количестве автомобилей на дороге; 

 непосредственно карты городов; 

 данные о камерах и знаках ДД.  
В прогнозе данное приложение будет влиять на 

дорожную систему города. Благодаря расчету макси-
мального количества машин для каждой улицы и пе-
ренаправлению пользователей на объездные, стано-
вится возможным если не избавиться от проблемы 
пробок, то минимизировать их количество. 

Данное приложение распределяет нагрузку 
между улицами города так, чтобы перспективное до-
рожно-транспортное движение по каждой из них было 
непрерывным, т.е. без заторов. Чем больше пользова-
телей будет у этого приложения, тем лучше и в боль-
шей степени оно сможет регулировать систему до-
рожно-транспортного движения.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Порядок действий: 
1. Пользователь запускает программу. 
2. Вводит необходимый адрес и время отправ-

ления, нажимает на кнопку «построить маршрут». 
3.  Предлагается маршрут, который займет 

меньше времени, будет короче и менее загружен.  
4. Водитель начал двигаться по маршруту. При-

ложение может в течение движения предложить дру-
гие варианты пути в местах, где ситуация на дороге 
изменится, что позволит еще больше сократить за-
траты времени на дорогу. Ниже наглядно продемон-
стрировано взаимодействие пользователя и программ-
ного компонента (рисунок 1). 

улицы по другой, на которой этот лимит еще не достиг-

нут 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия пользователя с программной компонентой 

 
Дополнение функционала стандартного сред-

ства: 
1. Отсеивание или выделение пути, который ис-

пользуется определенным количеством пользовате-
лей. 

2. Построение прогнозного маршрута в опреде-
ленный момент времени 

3. Предупреждение пользователя о том, что он 
едет на участке с максимальным количеством пользо-
вателей. 

4. Изменение маршрута в течение движения для 
сокращения продолжительности пути. 

Входные данные в приложение по разгрузке до-
рог со стороны пользователя: 

1. Адрес пункта назначения. 
2. Время начала движения 
3. Адрес точки «откуда» при желании пользова-

теля. 
4. Добавление заметок на дороге (аварии, за-

торы, сообщения пользователям). 
Список литературы 
1. Чемеркина А.А. Совершенствование модели 

управления транспортными потоками / А.А. Чемер-
кина, А.В. Параскевов // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государ-
ственного аграрного университета (Научный журнал 
КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 
КубГАУ, 2008. – №08(042). С. 151 – 160. – Шифр Ин-
формрегистра: 0420800012\0116, IDA [article ID]: 
0420808010. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2008/08/pdf/10.pdf, 0,625 у.п.л. 

2. Лойко В.И. Разработка и применение инстру-
ментального средства расчета характеристик город-
ских автомобильных дорог (на примере г. Краснодара) 
/ В.И. Лойко, А.В. Параскевов, А.А. Чемеркина // По-
литематический сетевой электронный научный жур-
нал Кубанского государственного аграрного универ-
ситета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ре-
сурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2008. – №09(043). С. 139 
– 153. – Шифр Информрегистра: 0420800012\0125, 
IDA [article ID]: 0430809008. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2008/09/pdf/08.pdf, 0,938 у.п.л. 

3. Лойко В.И. Математическая модель расчета 
экономических параметров управления транспорт-
ными потоками / В.И. Лойко, А.В. Параскевов, А.А. 

Чемеркина // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграр-
ного университета (Научный журнал КубГАУ) [Элек-
тронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2008. – 
№10(044). С. 89 – 103. – Шифр Информрегистра: 
0420800012\0143, IDA [article ID]: 0440810006. – Ре-
жим доступа: http://ej.kubagro.ru/2008/10/pdf/06.pdf, 
0,938 у.п.л. 

4. Лойко В.И. Меры по обеспечению эффектив-
ной организации городского дорожного движения / 
В.И. Лойко, А.В. Параскевов // Политематический се-
тевой электронный научный журнал Кубанского госу-
дарственного аграрного университета (Научный жур-
нал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 
КубГАУ, 2010. – №10(064). С. 131 – 141. – Шифр Ин-
формрегистра: 0421000012\0268, IDA [article ID]: 
0641010013. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2010/10/pdf/13.pdf, 0,688 у.п.л. 

5. Развитие человеческого капитала и рост 
национального богатства / Н.Б. Читанава, А.Н. Мей-
това, О.Б. Шилович, А.В. Параскевов // Политемати-
ческий сетевой электронный научный журнал Кубан-
ского государственного аграрного университета 
(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 
Краснодар: КубГАУ, 2014. – №01(095). С. 1192 – 1203. 
– IDA [article ID]: 0951401069. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/69.pdf, 0,75 у.п.л. 

6. Параскевов А.В. Анализ проблемных участ-
ков городской транспортной сети (на примере г.Крас-
нодара) / А.В. Параскевов // Политематический сете-
вой электронный научный журнал Кубанского госу-
дарственного аграрного университета (Научный 
журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: 
КубГАУ, 2014. – №10(104). С. 1663 – 1674. – IDA 
[article ID]: 1041410117. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/117.pdf, 0,75 у.п.л. 

7. Параскевов А.В. Оптимизация загруженно-
сти уличной дорожной сети / А.В. Параскевов, В.К. 
Желиба // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграр-
ного университета (Научный журнал КубГАУ) [Элек-
тронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 
№06(110). С. 853 – 865. – IDA [article ID]: 1101506057. 
– Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/57.pdf, 0,812 у.п.л. 

 



«Colloquium-journal»#9(20),2018 / TECHNICAL SCIENCE 33 

Параскевов А.В. 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

Иваненко К.М. 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

Гаврилова Д.С. 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ГОРОДСКИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

СОБЫТИЙ (ЧАСТЬ 2) 
 

Paraskevov A.V. 
FSBEI HE Kuban SAU 

Ivanenko K.M. 
FSBEI HE Kuban SAU 

Gavrilova D.S. 
FSBEI HE Kuban SAU 

 

IMPROVING THE APPROACH TO THE REDISTRIBUTION OF URBAN TRANSPORT FLOWS, 

TAKING INTO ACCOUNT THE CURRENT STATE AND PROJECTED DEVELOPMENTS (PART 2) 
 
Аннотация 
Сейчас почти у каждого есть смартфон, с загруженным в него навигатором. Вариаций этих навигаторов 

с примерно одинаковым функционалом существует огромное множество. Но что, если бы навигатор в вашем 
смартфоне не только выбирал для вас кротчайший путь, но и помогал в разгрузке дорожно-транспортного 
движения всего города, сводя заторы на дорогах к минимуму. 

Abstract 
Now almost everyone has a smartphone with a Navigator loaded into it. There are many variations of these navi-

gators with approximately the same functionality. But what if the Navigator in your smartphone not only chose the 
shortest path for you, but also helped in unloading the traffic of the whole city, reducing congestion on the roads to a 
minimum. 
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ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ 

Водителю необходимо доехать из ТЦ «Новый го-
ризонт» в ТЦ «Красная площадь» в вечерние часы с 
пробками в 7 баллов. 

При выборе пути водитель может воспользо-
ваться интуитивным маршрутом, маршрутом, предла-
гаемым стандартным навигатором или маршрутом, 
предлагаемым приложением по разгрузке дорог. 

1. При выборе водителем интуитивного марш-
рута (рисунок 1), он рискует попасть в пробки и поте-
рять достаточно большое количество времени. Рассто-
яние интуитивного маршрута составляет 18 км, при 
средней скорости движения (25-35 км/ч) такое рассто-
яние можно было бы преодолеть за время от 30 до 40 
минут. Но наличие пробок увеличивает фактическое 
время пути до 2-х часов. 

 
Рисунок 1 – Интуитивный маршрут 
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2. При выборе маршрута, предложенного сер-

висом Яндекс.Навигатор (рисунок 2), расстояние ко-
торого составляет 19 км, время, затраченное на до-
рогу, составит около 43-45 минут. Это время более 

чем в 2 раза меньше, чем при выборе интуитивного 
маршрута, несмотря на то, что длина маршрута на 1 
км больше. 

 
Рисунок 2 – Маршрут сервиса Яндекс.Навигатор 

 
3. При выборе пользователем маршрута, по-

строенного с помощью приложения по разгрузке до-
рог (рисунок 3), длина маршрута так же равна 19 км, 
но время пути будет составлять от 30 до 34 минут. При 
этом даже если пользователь собирается поехать через 

некоторое время, приложение учтет эту информацию 
для дальнейшего прогнозирования состояния до-
рожно-транспортного движения. Таким образом, во-
дитель затратит минимальное время на дорогу. 

 
Рисунок 3 – Маршрут приложения по разгрузке дорог 

 
Водителю необходимо доехать из МФЦ (ул. 

Зиповская,5) до КубГАУ в утренние часы с пробками 
от 6 до 8 баллов. 

При выборе пути водитель может воспользо-
ваться: 

1. Интуитивным маршрутом. 
2. Маршрутом, предлагаемым стандартным 

навигатором «Яндекс.Навигатор». 
3. Маршрутом, предлагаемым приложением по 

разгрузке дорог. 

При выборе водителем интуитивного маршрута 
(рисунок 4), он рискует попасть в пробки и потерять 
достаточно большое количество времени. Расстояние 
интуитивного маршрута составляет 9 км, при средней 
скорости движения (50-60 км/ч) такое расстояние 
можно было бы преодолеть за время от 20 до 35 минут 
с учетом работающих светофоров, но наличие пробок 
увеличивает время до 1 ч.53 мин. 
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Рисунок 4 – Интуитивный маршрут 

 
1. При выборе маршрута, предложенного сер-

висом Яндекс Навигатор (рисунок 5), расстояние ко-
торого составляет 8.1 км, время, затраченное на до-
рогу, составит 46 минут. Предоставленный маршрут 

не только короче предыдущего, но и заметно эконо-
мит время в пути. 

 
Рисунок 5 – Маршрут, предложенный «Яндекс. Навигатором» 

 
2. При выборе пользователем маршрута, по-

строенного с помощью приложения по разгрузке до-
рог (рисунок 6), длина маршрута так же равна 9 км, но 
время пути будет составлять от 32 до 39 минут.  
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Рисунок 6 – Прогнозный маршрут 

 
При этом даже если пользователь собирается 

поехать через некоторое время приложение учтет эту 
информацию для дальнейшего прогнозирования 
состояния дорожно-транспортного движения. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
На основе собранной информации были постро-

ены графики для анализа данных. Построены графики 
изменения скорости по всему пути (рисунки 7, 8). 

 
Рисунок 7 – График изменения скорости по маршруту МФЦ (Зиповская,5) - КубГАУ (Калинина,13)  

 

 

В 
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Рисунок 8 – График изменения скорости по маршруту ТЦ «Новый горизонт» (Тюляева,2) – ТРЦ «Красная 

площадь» (Дзержинского,100) 
Маршрут А – интуитивный маршрут. 

Маршрут В – маршрут, предложенный сервисом «Яндекс.Навигатор». 
Маршрут С – маршрут, предложенный приложением по разгрузке дорог. 

 
График изменения скорости показывает с какой 

скоростью автомобиль двигался на каждом проме-
жутке пути. Он ярко отображает участки с пробками, 
на которых с течением времени ни скорость движе-
ния, ни расстояние почти не менялись. Таким образом, 
можно выявить явные различия в движении автомо-
биля на каждом из маршрутов. На графиках видно, что 
интуитивный маршрут преодолевается намного 
дольше из-за низкой средней скорости автомобиля. На 
рисунке 8 расстояние от начала пути до значения 2, 
равное 2 км преодолевалось в течение 52 минут, ско-
рость не превышала 10 км/ч, а это довольно медленно. 
Именно в этом промежутке водитель попал в пробку. 
Маршрут, предложенный сервисом «Яндекс.Навига-
тор» на том же участке дороги показывает время, рав-
ное 27 минутам, скорость же на данном промежутке 
увеличится и не будет превышать уже 17 км/ч. Более 
идеальную ситуацию показывает маршрут, предло-
женный приложением по разгрузке дорог. Расстояние 
от начала движения до 2 км должно быть преодолено 
за время, равное 24 минутам и предельная скорость 
будет равна 33 км/ч. Это означает, что приложение в 
перспективе экономит около 28 минут от интуитив-
ного маршрута, водитель израсходует меньше топ-
лива для автомобиля. Чтобы подтвердить результаты 

приведен рисунок 8. Проведя анализ, можно сказать, 
что интуитивный маршрут оказался также самым не 
выгодным. Промежуток между 8 и 9 км скорость ав-
томобиля не превышала 4 км/ч, тем самым расстояние 
в один км было преодолено за 20 минут. В то же время, 
маршрут «Яндекс.Навигатора» и приложение по раз-
грузке дорог имеют более ровные и плавные кривые, 
а маршрут С занимает меньшее количество времени. 

При этом можно заметить, что кривая С более 
ровная, чем другие. Это означает, что скорость на всем 
пути менялась равномерно, что помогло водителю не 
только сэкономить бензин и время, но и нагрузка на 
всю автомобильную систему была не такая тяжелая. В 
случае выбора интуитивного пути такой вариант раз-
вития событий невозможен. «Яндекс.Навигатор», 
несомненно, позволяет спланировать маршрут и дает 
возможность водителю самому примерно оценить бу-
дущие последствия, но следует понимать, что ситуа-
ция на дороге может измениться, в следствие чего рас-
ход топлива может увеличиться во много раз, на авто-
мобильную систему в целом могут повлиять 
различные негативные факторы. Также для дальней-
шего анализа были построены графики, показываю-
щие, сколько времени потратили водители на каждый 
километр маршрута (рисунок 9).
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Рисунок 9 – График изменения времени следования маршрута (ТЦ «Новый горизонт» - ТЦ «Красная 

площадь») 

 
Рисунок 10 – График изменения времени следования маршрута (МФЦ - КубГАУ) 

 
График изменения времени представленный на 

рисунках 9 и 10 показывает какое время было затра-
чено на преодоление каждого промежутка пути. Он 
ярко отражает участки с пробками, на которых с тече-
нием времени расстояние почти не менялось. 

На графиках двух маршрутов явно видно, что ин-
туитивный маршрут А занимает достаточно большой 
промежуток времени. Расстояние от 6 км до 13 км пре-
одолевалось в течении 95 минут, что довольно долго. 
Именно в этом промежутке водитель попал в пробку. 
В то же время маршрут, предложенный сервисом «Ян-
декс.Навигатор» (В) на том же промежутке показы-
вает время примерно равное 20 минутам. Лучшую си-
туацию показывает маршрут С, предложенный прило-
жением по разгрузке дорог. Расстояние с 6 км по 13 км 
должно быть преодолено за время равное 15 минутам, 
это обозначает что приложение в перспективе сэконо-
мит больше часа от интуитивного маршрута. 

Чтобы подтвердить результаты рассмотрим гра-
фик второго пути (рисунок 10). Проведя аналогичный 
анализ можно сказать, что интуитивный маршрут ока-
зался также самым не выгодным. Промежуток между 
1 и 5 километром, следую по интуитивному марш-
руту, водитель проехал за час, более того, проехав 
лишний километр, он потерял дополнительно около 
4х минут. В то же время, маршрут «Яндекс Навига-
тора» и приложения по разгрузке дорог имеют более 
ровные кривые, но С занимает меньшее количество 
времени. 

При этом можно заметить, что кривая С более 
плавная, чем другие, что характеризует движение по 
маршруту, как монотонное. Это означает что время, 
затраченное на дорогу, распределяется более равно-
мерно, и помогает не только сэкономить его, но и дает 
возможность распланировать время выезда и прибы-
тия. В случае выбора интуитивного пути такое плани-
рование невозможно. «Яндекс.Навигатор», позволяет 
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спрогнозировать время, затраченное на дорогу, но 
следует понимать, что ситуация на дороге может из-
мениться, вследствие чего, водитель затратит большее 
время, чем запланировал. 
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Аннотация 
Сейчас почти у каждого есть смартфон, с загруженным в него навигатором. Вариаций этих навигаторов 
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Abstract 
Now almost everyone has a smartphone with a Navigator loaded into it. There are many variations of these navi-

gators with approximately the same functionality. But what if the Navigator in your smartphone not only chose the 
shortest path for you, but also helped in unloading the traffic of the whole city, reducing congestion on the roads to a 
minimum. 

 
Ключевые слова: система реального времени, комплексная транспортная система, городское дорожное 

движение, оптимальный маршрут, планирование транспортных потоков. 
Keywords: real-time system, complex transport system, urban traffic, optimal route, traffic flow planning. 
 
Для дальнейшего анализа были построены ле-

пестковые диаграммы для каждого маршрута по 5 
факторам: 

1. расстояние – S; 
2. время пути – T; 
3. разница между «идеальной» скоростью, при-

нятой за 40 км/ч и фактической скоростью движения– 
∆ϑ; 

4. расход топлива (в расчете на 100 км) – FC;  
5. уровень психологической нагрузки с учетом 

времени проведенном в пробке в процентном выраже-
нии – PsL. 

ТЦ «Новый горизонт», ул. Тюляева, 2 – ТЦ 
«Красная площадь», ул. Дзержинского, 100 
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 Рисунок 1.1 - Маршрут А    Рисунок 1.2 - Маршрут В 

 
Рисунок 1.3 – Маршрут С 

 
Рассчитав площади фигур, построенных по зна-

чениям точек факторов, были получены следующие 
результаты: 

 площадь фигуры интуитивного маршрута 
равна 3090 единицам; 

 площадь фигуры маршрута, построенного 
сервисом Яндекс.Навигатор, составила 1461 единиц; 

 площадь фигуры маршрута, построенного 
приложением по разгрузке дорог – 1067 единиц. 

Полученные значения ярко выражают разницу 
между маршрутами. Так площадь маршрута А более 
чем в два раза превышает площадь маршрута В, что 
снова подтверждает невыгодность выбора интуитив-
ного маршрута. В свою очередь, маршрут В превосхо-
дит по площади маршрут С на 394 единицы, что еще 

раз подчеркивает преимущества приложения по раз-
грузке дорог. 

Анализируя данные полученных графиков 
можно заметить, что самая высокая скорость движе-
ния (35,3км/ч) при соответственно наименьшем рас-
ходе топлива (7л) достигается при выборе Маршрута 
С. Этот маршрут также имеет наименьшее время пути, 
и соответственно наименьшую психологическую 
нагрузку. А разница в 1км с интуитивным маршрутом 
перекрывается за счет положительных эффектов. 

Разрыв между Маршрутом В и Маршрутом С не 
столь значителен, но преимущества факторов марш-
рута, построенного приложением по разгрузке дорог, 
делают его наиболее выгодным из всех. 

МФЦ (Зиповская,5) - КубГАУ (Калинина,13). 
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Рисунок 2.1 –Маршрут А Рисунок 2.2- Маршрут В 

 
Рисунок 2.3- Маршрут С 

 
Рассчитав площади фигур, построенных по зна-

чениям точек факторов, были получены следующие 
результаты: 

 площадь фигуры интуитивного маршрута 
равна 2286 единицам; 

 площадь фигуры маршрута, построенного 
сервисом «Яндекс.Навигатор», составила 1195 еди-
ниц; 

 площадь фигуры маршрута, построенного 
приложением по разгрузке дорог – 1113 единиц. 

Если сравнивать каждый из маршрутов, то можно 
заметить, что маршрут С является наиболее выгод-
ным. Во-первых, площадь маршрута С меньше марш-
рута А на 1173 единиц, а маршрута В на 82 единицы. 
Во-вторых, рассматривая другие немало важные фак-
торы можно заметить, что на маршруте С: 

 наиболее высокая скорость движения (31,4 
км/ч); 

 наименьший расход топлива (7 литров на 100 
км); 

 наименьший уровень психологической 
нагрузки (15 единиц). 

Разрыв между Маршрутом В и Маршрутом С не 
столь значителен, но преимущества факторов марш-
рута, построенного приложением по разгрузке дорог, 
делают его наиболее выгодным из всех. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По этим причинам неоспоримым преимуществом 

предлагаемого подхода по разгрузке дорог является 
возможность планирования времени, затраченного на 
дорогу и активное перераспределение потоков. Поль-
зователю необходимо только ввести время, в которое 
он планирует выехать, если он не собирается ехать 
прямо сейчас, и выбрать предлагаемый маршрут. При-
ложение учтет введенные пользователем данные для 
регулирования дорожной ситуации, и, таким образом, 
во время следования по маршруту спрогнозированное 
время пути будет максимально приближенно к реаль-
ному. 

Возможность прогнозирования времени крайне 
важно. Самый очевидный пример, когда человеку 
нужно добраться с утра на работу. Необходимо плани-
ровать время выезда из дома, чтобы успеть в нужное 
время на работу, но это планирование затрудняется за-
груженностью дорог. Если до работы нужно доби-
раться на транспорте многим приходится выходить за 
несколько часов до начала рабочего дня. Более того, 
иногда загруженность на столько высокая, что можно 
опоздать на работу, что чревато выговорами или 
штрафными санкциями. В силу психологических осо-
бенностей человека, работоспособность такого чело-
века понизится, а вот раздражительность повысится.  
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Время – это ценный ресурс, человек все время 

пытается минимизировать его затраты. Если принять 
в расчет, что в среднем человек тратит в день час на 
пробки, то за рабочую неделю получается пять часов, 
а в год 220 часов. Это достаточно много, при том, что 
многие тратят в пробках за день не час, а больше. 

Исследователи утверждают, что частое пребыва-
ние в автомобильных пробках может нанести серьез-
ный вред здоровью, вызвать стресс и привести к де-
прессии. Одно недавно проведенное исследование по-
казало, что по меньшей мере через час, после того как 
человек попал в автомобильную пробку, возрастает 
риск инфаркта миокарда. Скорее всего, именно вы-
хлопные газы, шум и стресс стали главной причиной 
внезапного увеличения числа инфарктов. 

Сервис по разгрузке дорог сможет оптимизиро-
вать дорожно-транспортную ситуацию. Оно поможет 
минимизировать время, затрачиваемое на дорогу, это 
ярко видно на графиках. Даже если маршрут, предло-
женный приложением, будет длиннее обычного, что 
предполагает больший расход топлива, преимущества 
в виде сэкономленного времени и меньшей нагрузке 
на двигатель, он является выгоднее других имею-
щихся. 
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SYSTEM OF PROCESSING OF LOGS ANTISEPTIC 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена одна из важнейших проблем предприятий деревоперерабатывающей промышлен-

ности – защиты древесины от биопоражения. Представлена конструкция установки для обработки бревен 
антисептиком и приведен принцип действия. 
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Abstract 
In the article one of the most important problems of wood processing enterprises is considered - protection of wood 

from biopressing. The design of the plant for treating logs with antiseptic is presented and the principle of action is 
given. 

 
Ключевые слова: древесина, пиломатериал, сортировка, биопоражение, защита древесины, антисептик 
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Для предприятий по переработке древесины и 

производства пиломатериалов, на этапе хранени и 
сортировки, основной проблемой является защита 
сырья от поражения жуками древоточцами и 
дереворазрушающими грибами. Для предприятий 
однопоточной технологической линии, где 
отсутствует операция сортировки и хранения 
материала, данная проблема решается с помощью 
дождевания [1], а параметры контроля условий 
хранения древесины регламенитрованы ГОСТ 9014.1-
78 Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита 
дождеванием. 

Для крупных лесоперерабатывающих заводов, с 
моногопоточными технологическими линиями с 
этапами предварительной сортировки и хранения 
отсортированной древесны остро стоит проблема 
сохранения материала между окончанием дождевания 
и его переработкой [2, 3]. Поскольку после окончания 
дождевания влажность дерева начинает снижаться и 
создаются условия для биопоражения и заселения 

жуками-древоточцами, что приводит к снижению 
качества древесины. Наличие в материале следов 
жуков-древоточцев является основанием для 
возвращения всей партии пиломатериала, что влечет 
за собой огромные убытки для предприятий 
занимающихся первичной переработкой древесины. 

Одним из вариантов сохранения и защиты 
древесны на этапе послесортировочного хранения 
является обработка неокоренных бревен 
антисептиком [4], позволяющая снизить вероятность 
биопоражения и порчи пиломатериала жуками. 
Основная проблема при проектировании систем 
нанесения антисептика заключается в оптимизации 
его расхода как по длинне бревна, так и по его 
поверхности. Одним из основных критериев при 
разработке системы опрыскивания неокоренных 
бревен явлется минимизация вредного воздействия 
антисептика на транспртирующие механизмы и 
окружающую среду .

 

 
 

Рис. 1. Система обработки неокорённых брёвен антисептиком: 
1- емкость (еврокуб), 2 и 10 - шаровый кран, 3 и 6 - обратный клапан, 4 - центробежный насос, 5 и 11 – 

электромагнитный клапан, 7 – предохранительный клапан, 8 – датчик давления, 9 – гидроаккумулятор, 12 – 
распылительная рамка, 16 – форсунками, 13 – оптический датчик, 14 – бревно на транспортёре, 15 - щит 

управления, 17 – датчик уровня жидкости, 18,19 и 20 поддон для сбора раствора, 21 – манометр. 
 
Опрыскиватель брёвен состоит из емкости 1 

(Евро-куб) , шаровых кранов 2 и 10, обратных клапа-
нов 3 и 6, центробежного насоса 4 (3-х фазный, напря-
жение - 400В, потребляемая мощность 0,708 кВт)., 
электромагнитных клапанов 5 и 11 (напряжение на ка-
тушке 240 В) , предохранительного клапана 7, датчика 
давления 8, гидроаккумулятора 9, распылительной 
рамки 12 с форсунками 16, оптического датчика 13, 
щита управления 15, датчика уровня жидкости, под-
донов для сбора раствора 18,19 и 20, манометр 21. 

Бак для приготовления и хранения раствора, 
представляет из себя пластиковую ёмкость объёмом 
1м3.  

Насос центробежный 1 не позволяет производить 
засасывание раствора из ёмкости, поэтому располо-
жен ниже уровня жидкости. Шаровый кран предна-
значен для предотвращения слива раствора в случае 

необходимости ремонта насоса. Обратный клапан 3 не 
позволяет сливаться раствору обратно в бак. Сливной 
клапан 5 предназначен для слива раствора обратно в 
бак при достижении в системе наибольшего давления 
которое создаёт насос – 3 бар. Предохранительный 
клапан 7 позволяет сбрасывать давление с системы, 
если датчик давления не сработал и не открыл сливной 
клапан и не перевёл насос в холостой режим. Гидро-
аккумулятор 9 в системе необходим для поддержания 
давления в системе на уровне до 3 бар. Шаровый кран 
10 предназначен для регулировки подачи раствора в 
заданной норме. Клапан 11 открывает подачу рас-
твора к распыляющей рамке 12 с форсунками 16. Фор-
сунки 16 на рамке расположены под углом 30 градусов 
для обработки торцов бревна. Оптический датчик 13 
позволяет включать и выключать клапан 11. Излишки 
раствора стекающие с бревна собираются в поддон 
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18,19 и 20. Уровень жидкости 17 нужен для предот-
вращения включения в работу насоса 4 в случае если 
рабочий раствор в баке 1 отсутствует. Для настройки 
предохранительного клапана и контроля давления в 
системе предусмотрен манометр 21.  

Для качественной обработки брёвен и предотвра-
щения распыления химического раствора ветром 
необходимо дополнительно предусмотреть брезенто-
вый тент, образующий камеру. 

Принцип работы заключается в следующем:  
В начале работы клапан 11 закрыт. С пульта 

управления 17 на электрическом щите производиться 
включение центробежного насоса 4. Происходит за-
полнение труб до клапана 11 и гидроаккумулятора 9. 
В системе создаётся давление 3 бар. Датчик давления 
8 срабатывает и открывается клапан слива 5 - раствор 
сбрасывается обратно в бак 1. При появлении бревна 
14 на транспортёре срабатывает оптический датчик 
13. Открывается клапан 11 и раствор подается в рас-
пылительную рамку 12 и и через форсунки 16 пода-
ется на бревно. Процесс опрыскивания происходит в 
течении нескольких секунд (4-5 с), пока бревно нахо-
дится в зоне срабатывания оптического датчика 13. 
После прохождения бревна 14 по транспортёру опти-
ческий датчик 13 отключается и клапан 11 закрыва-
ется. Опрыскивание бревна прекращается. В процессе 
полива бревна происходит падение давления в си-
стеме - срабатывает датчик давления 8, клапан 5 за-
крывается, насос 4 переходит в рабочий режим и начи-
нает накачивать давление в систему до 3 бар. 

После достижения заданного давления срабаты-
вает датчик 8 – открывается клапан 5 и происходит 
сброс рабочей жидкости обратно в бак. Система нахо-
дится в режиме ожидания. Как только следующее 

бревно окажется рядом с оптическим датчиком проис-
ходит включение системы. Рабочий процесс повторя-
ется.  

В случае если от оптического датчика 13 в тече-
нии 1-3 минут не поступает сигнала происходит вы-
ключение насоса 4. Включение насоса 4 происходит 
автоматический при срабатывании датчика давления 8 
или оптического датчика 13. 

Предлагаемая система позволит защитить древе-
сину от биопоражения на этапе хранения после сорти-
ровки на крупных дерево-перерабатывающих пред-
приятиях. 
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Обнаружение инсайдерских угроз и противодей-

ствие им – сложная задача, с которой сталкиваются 
специалисты в области информационной безопасно-
сти как в коммерческом секторе, так и в государствен-
ных организациях. В связи с тем, что действия инсай-
дера сложно отличить от действий легитимных поль-
зователей, большая часть инсайдерской активности 

(до 75 %) [2] до сих пор обнаруживается в ручном ре-
жиме и только 19 % действий выявляются с примене-
нием автоматизированных средств. Для обнаружения 
инсайдеров можно использовать журналы системы 
(удаленный доступ, доступ к файлам, обновления си-
стемы, отправка почты, обращение к базам данных), 
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IP адрес инсайдера, телефонные записи и учетная за-
пись пользователя. Исследования показали, что для 
раскрытия почти трети инцидентов были использо-
ваны различные журналы. Это показывает, что име-
ется растущая потребность в автоматизированном 
средстве, способном быстро и эффективно отличать 
действия вредоносных инсайдеров от обычных дей-
ствий до наступления инцидента информационной 
безопасности [10]. 

Выявление инсайдерских угроз на основе дан-

ных систем обнаружения вторжений 
Многие исследования, направленные на обнару-

жение инсайдерских угроз, развиваются под влиянием 
подходов, которые ранее использовались для обнару-
жения внешних угроз. Традиционные методы обнару-
жения инсайдерских угроз широко используют под-
ходы, разработанные для обнаружения вторжений, ко-
торые используются для мониторинга сети 
организации на наличие угроз. Эти методы часто ис-
пользуются в дополнение к традиционным методам, 
таким как аутентификация и управление доступом. 
Системы обнаружения вторжений (IDS) разворачива-
ются для выявления атак в реальном времени, исполь-
зуя базу данных шаблонов (сигнатур) атак, которые 
проводились ранее. В IDS используется два подхода: 
выявление аномальной активности и сигнатурный 
анализ. К последним разработкам в области совершен-
ствования IDS можно отнести Data mining, использо-
вание статистических моделей, нейронных сетей, ге-
нетические алгоритмы, экспертные системы и др. Это 
междисциплинарные подходы, относящиеся к мате-
матике и статистике, машинному обучению, модели-
рованию, искусственному интеллекту и т.д. Многие 
подходы хорошо зарекомендовали себя при решении 
задачи обнаружения внешних угроз [10]. 

Тем не менее, эти подходы не эффективны при 
обнаружении внутренних угроз, так как для обнаруже-
ния инсайдерских действий необходимо анализиро-
вать намного больше информации. Также эти методы 
дают большое количество ложно положительных ре-
зультатов и могут обнаружить только специфические 
атаки. Таким образом, эти подходы имеют ограничен-
ное применение при обнаружении инсайдерских 
угроз. В том числе, системы обнаружения вторжений 
используют сигнатуры атак и не могут обнаружить 
действия, которые не оставляют записи в системах 
журналирования [4, 10]. 

Выявление инсайдерских угроз на основе ана-

лиза системных вызовов 
Для обнаружения вторжений и необычного пове-

дения существуют методы, которые осуществят мони-
торинг активности системны действий [1, 3, 6, 9]. 

Низкоуровневая природа системных вызовов 
позволяет записывать все действия, которые происхо-
дят в системе, в отличие от систем журналирования, 
которые могут записать только некоторые действия и 
события. Еще одним преимуществом использования 
системных вызовов при наблюдении за угрозами за-
ключается в их тесной связи с конкретной операцион-
ной системой, что делает реализацию задачи бесслед-
ного вторжения еще более сложной. В [5] рассмотрена 
возможность использования подходов к анализу си-
стемных вызовов, используемых для обнаружения 
внешних угроз для обнаружения инсайдерских угроз. 
Было получено заключение, что анализ последова-
тельностей и частот системных вызовов неэффекти-
вен, тем не менее, анализ системных вызовов позво-
ляет получить много информации о параметрах и кон-
тексте использования программ пользователем. Так 

же было получено заключение, что количество лож-
ных срабатываний будет слишком высоким для при-
менения в реальных условиях. 

Другие схожие подходы ограничивались анали-
зом подмножества системных вызовов, связанных с 
доступом к файлам и активностью процессов [6]. Не-
смотря на то, что данные подходы позволяют опреде-
лить некоторые угрозы, изменения в поведении поль-
зователей снижает эффективность применения дан-
ных подходов [10]. 

Выявление инсайдерских угроз на основе ана-

лиза данных 
Большим препятствием для использования под-

ходов, описанных в предыдущих разделах является 
большой объем данных, который необходимо созда-
вать походу проведения анализа, который необходим 
для достижения обнаружения угроз в реальном вре-
мени на практике. С уменьшением стоимости хране-
ния, можно утверждать, что проблема хранения дан-
ных становится менее актуальной. Тем не менее, оста-
ется проблема сортировки сгенерированных 
массивных журналов и сигналов и оперативного опре-
деления инсайдерских угроз. Для этого требуется раз-
работки аналитических моделей, которые дают воз-
можность лучше понять отношения между пользова-
телями, файлами и процессами и поддерживать 
минимальное количество ложных тревог. 

Для решения проблемы большого количества 
данных, которые необходимо проанализировать, не-
которые исследователи предложили использовать не-
отрицательную матричную факторизацию [7], чтобы 
свести к минимуму фактический объем данных, кото-
рые необходимо обработать для обнаружения вредо-
носных инсайдерских действий. 

Выявление инсайдерских угроз на основе под-

хода системной динамики 
Другой подход, основанный на теории системной 

динамики [8], которая предназначена для описания не-
линейного поведения таких явлений как погода, фон-
довый рынок, колебания популяций дикой природы, 
создает базовый профиль для шаблона использования 
системы для типичного инсайдера. Постоянно контро-
лируя схему работы авторизованных пользователей 
(инсайдеров) и сравнивая этот шаблон с их ранее уста-
новленным базовым профилем, любые значительные 
отклонения идентифицируются и отмечаются до того, 
как произойдет возможная атака. Анализ последова-
тельности вызовов системы используется для выявле-
ния аномального поведения приложения. Система 
была прототипирована с использованием системных 
вызовов и продемонстрировала потенциал в обнару-
жении инсайдерских угроз до наступления атаки. Од-
нако серьезным ограничением такого подхода явля-
ется точность моделирования пользовательских про-
филей. Подход не продемонстрировал эффективность 
с точки зрения ложных тревог, что затрудняет оценку 
практической осуществимости такого подхода для ре-
альных систем. 

Заключение 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, 

что несмотря на растущую потребность в методе, спо-
собном помогать выявлять инсайдерские угрозы, на 
данный момент отсутствует универсальный подход, 
способный комплексно решать проблему обнаруже-
ния внутренних угроз и противодействия им. 
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ANALYSIS OF TECHNICAL FACILITIES FOR CARE FOR SOWS OF CEREALS 
 
Аннотация 
Урожайность озимой пшеницы зависит не только от качества посева, но главным образом от своевре-

менного и качественного проведения работ по уходу за посевами. Известно, что ширина захвата посевного 
агрегата должна быть кратна рабочей ширине захвата машин для проведения работ по уходу за посевами. В 
период весенне-летней вегетации зерновых требуется проведение до шести технологических операций - под-
кормка посевов азотными удобрениями, защиту посевов от болезней, вредителей и сорняков, внесения азотных 
удобрений на этапе колошения. В статье проведен анализ опрыскивателей и центробежных распределителей 
минеральных удобрений, выпускаемых промышленностью серийно. Установлено, что при подборе технологи-
ческого комплекса возникают проблемы связанные с подбором машин необходимой ширины захвата.  

Abstract 
The yield of winter wheat depends not only on the quality of sowing, but mainly on the timely and quality of work 

on the care of crops. It is known that the width of the seeding unit should be a multiple of the working width of the 
machines for the maintenance of crops. During the spring-summer growing season of grain requires up to six techno-
logical operations-fertilizing crops with nitrogen fertilizers, protection of crops from diseases, pests and weeds, nitrogen 
fertilizers at the stage of earning. The article analyzes the sprayers and centrifugal distributors of mineral fertilizers 
produced by the industry in series. It is established that the selection of the technological complex there are problems 
associated with the selection of machines of the required width. 
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Актуальность темы: 
Авторами разработана конструктивное решение 

центробежного распределителя минеральных удобре-
ний обладающее технической новизной разработана 
конструкция прибора для настройки на требуемое ка-
чество поверхностного распределения [1,2,3]. После-
дующую заделку минеральных удобрений на требуе-
мую глубину проводится дисковыми рабочими орга-
нами с рядным расположением [4]. 

В период весеннее-летнего периода вегетации 
зерновых требуется проведение работ по подкормки 
посевов, их защиты от болезней вредителей и сорня-
ков. Для проведения этого цикла работ во время по-
сева формируется технологическая колея которая 
представляет две незасеянные полосы шириной 400-

450 мм, а расстояние между составляет 1800 мм, что 
соответствует колее трактора и колее машин для 
ухода за посевам [5]. Назначение технологической ко-
леи - обеспечить сохранение посевов во время прове-
дения работ по уходу за посевами. Рабочая ширина за-
хвата зерновой сеялки выбирается из условия кратно-
сти рабочей ширине захвата машин для ухода за 
посевами [6]. Незасеянные полосы технологической 
колеи создаются путем закрытия соответствующих 
двух высевающих аппаратов расположенных симмет-
рично продольной оси посевного агрегата. Технологи-
ческая колея создается при возделывании зерновых по 
интенсивной технологии с шириной междурядья 15 
см. 



«Colloquium-journal»#9(20),2018 / TECHNICAL SCIENCE 47 
Цель работы - выполнить анализ значений рабо-

чей ширины захвата машин для ухода за посевами вы-
пускаемых серийно. 

Методы и результаты исследования 
Выполнен анализ значений рабочей ширины за-

хвата опрыскивателей и распределителей минераль-
ных удобрений. Составлена таблица, в которой содер-
жатся марки опрыскивателей и распределителей ми-
неральных удобрений и величина рабочей ширины 
захвата. Из представленного перечня машин состав-
лен ранжированный вариационный ряд для опрыски-
вателей и распределителей минеральных удобрений с 
рабочей шириной захвата от 18 м до 36 м и составлен 
вариационный ряд [7]. Определен интервал варьиро-
вания значений рабочей ширины захвата вариацион-
ного ряда для опрыскивателей и распределителей ми-
неральных удобрений по известной методике [8]. Ин-
тервал варьирования значений рабочей ширины 
захвата опрыскивателей, между соседними классами 
составил 2,2 м, а распределителей минеральных удоб-
рений 2,45 м. По значению интервала составлены 
классы. По известным формулам определены пара-
метры ранжированного вариационного ряда - меди-
ана, мода и медиана [8].  

Выбор марочного и количественного состава 
комбайнов при формировании МТП сельхозпроизво-
дителя требуется проводить с учетом рекомендаций 
авторов [9]. 

Выводы 
На основе выполненных расчетов параметров 

ранжированного вариационного ряда опрыскивателей 
и распределителей минеральных удобрений позволил 
определить структурные средние значения ряда для 
рассматриваемых машин технологического ком-
плекса.  

Модальное значение рабочей ширины захвата 
опрыскивателей, выпускаемых серийно, составило 
19,42 м. Величина этого параметра вариационного 
ряда распределителей минеральных удобрений со-
ставляет 23,55 м. 

Медиана интервального вариационного ряда для 
опрыскивателей составляет 19,06 м, а для распредели-
телей минеральных удобрений эта величина 23,31 м. 

При комплектовании технологического ком-
плекса машин для ухода за посевами возникают про-
блемы с выбором необходимой ширины захвата 
опрыскивателей и распределителей минеральных 
удобрений. Величина рабочей ширина захвата машин 
технологического комплекса должна быть кратна ра-
бочей ширине захвата зерновой сеялки 
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Abstract 
The article presents the results of experimental studies of the luminescent characteristics of brown rice and its 

grinding. The mathematical processing of the results was carried out, the result of which are the graphs and values of 
the flux of luminescence and excitation energy. 

 
Ключевые слова: бурый рис, крупа, размол, поток люминесценции, цельное зерно. 
Keywords: brown rice, cereals, grinding, luminescence flux, whole grain. 
 
Рис это один из самых распространенных и попу-

лярных злаков употребляемых человеком в пищу. Су-
ществует огромное количество сортов риса, однако 
наиболее полезным считается бурый рис. По сути, это 
обычный белый рис, прошедший разные стадии меха-
нической обработки. При механической обработке бу-
рого риса с него удаляется только верхняя мягкая обо-
лочка, а грубая остается. При варке она придает харак-
терный запах и привкус. Кроме того отрубная 
оболочка богата клетчаткой, витаминами группы В, 
фолиевой кислотой и т.д. 

Однако этот продукт имеется ряд своих особен-
ностей. Из-за отрубной оболочки бурый рис не реко-
мендуется употреблять чаще 3 раз в неделю, в против-
ном случае могут возникнуть проблемы с желудочно-
кишечным трактом. Кроме того, упаковку следует 
хранить с холодильники или в ином темном и про-
хладном месте. В рисовой оболочке содержится боль-
шое количество масел, которые начинают горчить при 
длительном контакте с воздухом и солнечными лу-
чами. 

Из-за того, что бурый рис намного полезнее и 
дольше переваривается, чем обычный белый шлифо-
ванный рис, его часто употребляют люди страдающие 
ожирением и имеющие различные несовершенства. 

Целью работы является исследование люминес-
центных характеристик бурого риса и его размолов. 

Измерения производились на основе комплекса, 
который состоит из спектрофлуориметра «Флюорат-
02-Панорама» и стационарного компьютера с уста-
новленным программным обеспечением «Panorama 
Pro», а также внешней камерой, в которую помеща-
лась бюкса с исследуемым образцом [1]. Результаты 
эксперимента обрабатывались в программном обеспе-
чении «Panorama Pro» и MS Excel. 

Рис был измельчен в электрической мельнице с 
металлическими ножами. Для получения оптималь-
ного количества каждой фракции время измельчения 
и загружаемая порция зерна были различными. 

Сортирование измельченного риса производи-
лось при помощи сит с металлической сеткой. Сита 
соответствовали ГОСТ Р 51568-99. В ходе предвари-
тельного визуального анализа было решено сортиро-
вать крупу с помощью сит с номерами 30, 15, 050, 
0315. Полученные сходовые фракции были разделены 
и пронумерованы для дальнейшей работы. Сход с сита 
030 не использовался, т.к. это фактически это цельная 
крупа. 

После этого выло выполнено измерение спектров 
возбуждения при синхронном сканировании, выпол-
нявшееся при средней чувствительности прибора в 
диапазоне волны 200-500 нм [2]. Для каждой фракции 
было произведено 10 сканирований, которые впослед-
ствии усреднялись. Эти результаты представлены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Графики синхронного сканирования 

 
При анализе графиков можно выделить по 2 

точки максимума на каждом: 
 Цельное зерно: 290 нм – 1,72 о.е., 362 нм – 2,43 о.е. 
 Сход 1500: 288 нм – 7,11 о.е., 362 нм – 4,39 о.е. 
 Сход 0500: 288 нм – 15,35 о.е., 362 нм – 6,98 о.е. 

 Сход 0315: 288 нм – 15,22 о.е., 362 нм – 7,00 о.е. 
Чтобы вычислить относительную энергию воз-

буждения необходимо рассчитать площадь под кри-
выми [3]. Результаты вычислений приставлены в таб-
лице 1. 

Таблица-1 
Расчетные данные 

 Цельное Сход 1500 Сход 0500 Сход 0315 

Н, о.е. 413 799 1452 1503 

Увеличение - 1,93 3,51 3,64 
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При анализе таблицы 1 становится ясно, что из-

мельчение необработанного риса способствует увели-
чению потока энергии возбуждения – максимальный 
прирост составил 1090 о.е. относительно цельного 
зерна. Кроме того, величина энергии схода с сита 0500 
и схода с сита 0315 имеют минимальные числовые 
различия.  

По результатам синхронного сканирования необ-
ходимо построить кривые спектров люминесценции и 
возбуждения, которые измерялись по точкам макси-
мума – 290 нм и 362 нм. Рабочие диапазоны – для 

спектров люминесценции – 310-450 нм и 400-500 нм, 
для спектров возбуждения – 250-310 нм и 320-396 нм. 
Графики представлены на рисунках 2 и 3. Каждая кри-
вая – результат усреднения 10 отдельно взятых ре-
зультатов. Кроме того для дальнейшего анализа были 
вычислены определенные интегралы для кривых воз-
буждения и люминесценции, физический смысл кото-
рых представляет значение энергии возбуждения и по-
тока люминесценции [4]. Рассчитанные значения этих 
интегралов приведены в таблице 2 и 3.

 

 
Рисунок 2 – Спектры возбуждения и люминесценции бурого риса для первого участка 

Таблица-2 
Результаты обработки спектров первого участка 

Вид 
 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о. е. λв.макс.,нм ηэ.макс.,о.е. , нм Φ, о. е. λл.макс.,нм φл.макс.,о.е. 

Цельное 34 288 0,84 48 178 336 1,22 

Сход 1500 347 290 9,21 48 671 338 8,49 

Сход 0500 585 290 15,4 48 1436 338 18,87 

Сход 0315 603 288 15,9 48 1456 336 17,45 

 
Проанализировав таблицу 2 и рисунок 2 можно 

сказать, что при измельчении риса увеличиваются ве-
личины энергии возбуждения и потока люминесцен-
ции, при этом Стоксов сдвиг никак не изменяется, т.к. 
изменения носят только количественный характер. 

Минимальный и максимальный прирост потока лю-
минесценции у размолов относительно цельного зерна 
– в 3,8 и 8,2 раз, а относительной энергии возбуждения 
– в 10,2 и 17,7 раз соответственно.

 

 
Рисунок 3 – Спектры возбуждения и люминесценции белого риса для второго участка 
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Таблица-3 

Результаты обработки спектров второго участка 

Вид 
 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о. е. λв.макс.,нм ηэ.макс.,о.е. , нм Φ, о. е. λл.макс.,нм φл.макс.,о.е. 

Цельное 78 362 1,32 78 111 440 1,37 

Сход 1500 210 362 3,85 78 281 440 3,56 

Сход 0500 297 360 5,24 80 379 440 4,86 

Сход 0315 343 362 5,96 78 488 440 6,28 

 
Анализ второй области показывает, что, так же 

как и в первом случае, изменения носят количествен-
ный характер – величины относительной энергии воз-
буждения и потока люминесценции выросли, Стоксов 
сдвиг не изменился. Минимальный и максимальный 
прирост потока люминесценции у размолов относи-
тельно цельного зерна – в 2,5 и 4,4 раз, а относитель-
ной энергии возбуждения – в 2,7 и 4,4 раз соответ-
ственно. 

Измельченный бурый рис может быть использо-
ван в диетическом, лечебном питании, а также как 
компонент в функциональном в другом, более слож-
ном блюде. Выявленные зависимости имеют потен-
циал и могут применяться для проектирования 
свойств некоторых продуктов питания. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены основные подходы к разработке методики расчета экономической 

эффективности отдельных узлов машин на примере виброзащитных узлов. Представлены проблемы экономи-
ческого анализа этапов жизни инноваций и обозначен круг проблем по экономике виброзащитных узлов, сфор-
мулированы основные направления будущих работ. 

Abstract 
This article describes the main approaches to the development of methods for calculating the economic efficiency 

of individual machine components on the example of vibration protection units. The article presents the problems of 
economic analysis of the stages of innovation life and identifies a range of problems in the economy of vibration protec-
tion units, formulated the main directions of future work. 
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Выбор приоритетных направлений развития 

науки и техники и отдельных проектов и их финанси-
рование является сложной задачей для одиночных ис-
следователей, лабораторий и организаций, инвесторов 
и государственных органов. 

На финансирование проектов влияют: 
• Экономическая обстановка в стране 
• Привлекательность проекта для инвестора 

• Активность в поиске инвестора 
• Наличие обоснованного бизнес-плана 
Только первая группа факторов не зависит от ав-

торов проектов, поэтому при неблагоприятной эконо-
мической обстановке разумно внимание сосредото-
чить на разработке и продвижении на рынок ограни-
ченного круга заведомо конкурентоспособных 
товаров (именно так поступали бурно развивавшиеся 



«Colloquium-journal»#9(20),2018 / TECHNICAL SCIENCE 51 
в 70е-80е годы "азиатские тигры"). Ведь суть миро-
вого разделения труда заключается в специализации 
отдельных стран на определенном типе товаров. При 
этом стратегическое преимущество получают страны, 
которые смогут занять нишу наиболее наукоемких и 
высокотехнологичных товаров. Но и наличие «хоро-
шего» продукта не дает гарантий его производства без 
определенных маркетинговых и организационных 
усилий, без создания высокоэкономичного предприя-
тия, без оценки экономический последствий его про-
изводства и эксплуатации. 

Задача исследований и разработки инновацион-
ных продуктов распадается на следующие основные 
части: 

• Исследования и разработка продукта 
• Организация производства и сбыта 
• Оценка экономического состояния этого про-

дукта на рынке 
Если первым двум разделам разработок всегда 

уделялось внимание, то экономический анализ кон-
кретных машин и их узлов всегда отставал. Одной из 
причин является отсутствие простой, достоверной и 
доступной методики учета экономической стороны 
внедрения инноваций. «Никто из нас раныпе не зани-
мался экономикой, за нас это делали Госснаб и Гос-
план, мы были чистыми производственниками и мыс-
лили в категориях "штук".» -генеральный директор за-
вода «КАМАЗ» Иван Костин [1]. Эти слова полностью 
относятся и к научно-исследовательским организа-
циям. 

Главная задача состоит в прогнозе экономиче-
ских показателей инноваций с учетом новых произ-
водственных отношений и законов. Эта задача чрез-
вычайно сложна. Поэтому мы в настоящей работе по-
пытаемся наметить основные пути её решения на 
примере разработки виброзащитных узлов машин. 
Полученные результаты смогут служить методиче-
ской базой для разработки конкретных бизнес-планов 
и технико-экономических обоснований. 

Ранее широко используемые методы расчета 
условного годового экономического эффекта 
(ущерба) от научно-технических мероприятий по 
виброзащите [2] не могут быть признаны коррект-
ными по ряду следующих основных причин. 

1. При расчетах «условного годового экономиче-
ского ущерба» неопределенными или бездоказатель-
ным являются: 

• термин «ущерб» не всегда является строгим эко-
номическим понятием при функционировании рабо-
чих мест. 

• неясно, кто конкретно получает ущерб - опера-
тор, предприятие, регион или государство; 

• не определено понятие «условный» - какие 
условия приняты в методике? 

• не обоснован интервал времени - год 
2. Понятие «народного хозяйства» в существую-

щих условиях не имеет четкого определения, а вместе 
с ним нормативный коэффициент экономической эф-
фективности носит произвольный характер. 

3. «Годовые эксплуатационные расходы» допус-
кают большой разброс данных. 

Каждый знает, как на практике подгонялись под 
требуемую «высокую» экономическую эффектив-
ность различные нормативы и коэффициенты. Недо-
статок существующих методик также состоит в нечет-
кой выраженности субъекта экономики. Не так давно 
субъектами были -научно технический прогресс, 
народное хозяйство, страна и т.д. 

Существует и ряд других недостатков экономи-
ческих методик, но мы сосредоточим наше внимание 
на разработке основных подходов к разработке мето-
дике расчета экономической эффективности отдель-
ных узлов машин на примере виброзащитных узлов. 

Исходные положения. 
Проект. Рассматриваемый нами подход основан 

на понятии проекта. Конкретный экономический ана-
лиз, его объем, методология, точность и другие требо-
вания вытекают только из сущности конкретного про-
екта. Проект должен включать в себя следующие ос-
новные составляющие - цели и задачи, этапность, 
начальное и конечное состояние, субъекты, руковод-
ство, критерий качества проекта, технические требо-
вания, бизнес-план и другие компоненты. 

Этапность. Необходимо управлять процессом 
«жизни» машины или узла в течении всего жизнен-
ного цикла. Поэтому в качестве максимального вре-
менного интервала в общем случае в проекте жела-
тельно рассматривать весь период - от зарождения 
идеи до ликвидации. Но для конкретных проектов это 
время можно сокращать. 

Каждый узел проходит определенные этапы 
жизни машины. Экономическая «жизнь» некоторого 
узла может быть представлена следующей общей схе-
мой. 

 

 
 

Стрелками показаны передача продукта и денеж-
ные потоки от этапа к этапу, как разница между дохо-
дами и затратами. Это могут быть: 

• остатки прибыли, которыми инвестируются 
следующие этапы 

• остатки долгов от заемных средств. 
Каждый этап мы будем характеризовать себесто-

имостью, полученных продуктов на данном этапе. 

Очевидно, что эти денежные показатели бессмыс-
ленны без прав владения на продукт. Только конкрет-
ный собственник владеет правами на продукт и к нему 
относятся накопления доходов или долгов. При несо-
блюдении прав собственности, особенно на интеллек-
туальный продукт, очень часто в экономических рас-
четах расходы на научные исследования не учитыва-
ются. 
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Показанная последовательность этапов не явля-

ется строгой - возможно их распараллеливание. Каж-
дый этап в общем случае включает в определенной 
пропорции научные исследования, эксперименты, 
производство и эксплуатацию. 

В общем случае не все показатели эффекта могут 
быть выражены численно. Каждый этап требует за-
трат человеческого труда. На первых этапах научных 
исследований и разработок новых узлов возможны 
только затраты. 

В общем случае из этой общей схемы вытекает 
необходимость разработки следующих различных ме-
тодик: 

 Экономика теоретических научных исследо-
ваний 

 Экономика экспериментов 
 Экономика проектирования и расчетов 
 Экономика производства 
 Маркетинг инноваций 
 Экономика использования инноваций 
 Экономика утилизации 
 Субъекты. Проект рассматривается нами как 

некоторый способ организации деятельности его 
субъектов - юридических и физических лиц. К субъек-
там экономики могут относиться - отдельный или 
группа исполнителей, предприятие - изготовитель, 
предприятие - использующий технику, регион, страна 
и др. Указание субъекта всегда очень важно, так как 
весьма прибыльная для предприятия инновация, мо-
жет оказать огромные убытки для региона и страны 
или наоборот. 

Успешная реализация проекта зависит от взаимо-
действия двух субъектов Заказчика и Исполнителя 
этих этапов. Каждый из них руководствуется концеп-
цией максимальной доходности от выполняемых ра-
бот. Здесь также важно понятие Инвестора. Инвестор 
финансирует работы и становится собственником не-
которой части разработки. Заметим, что вопросы ин-
вестиций и собственности в научном академическом 
институте в настоящее время весьма расплывчаты или 
не соблюдаются. 

Отношения Инвестора и Исполнителя в общем 
случае противоречивы. В первом приближении Ис-
полнитель заинтересован в минимизации собствен-
ных трудовых затрат и получении максимальных де-
нежных поступлений. Инвестор заинтересован в мак-
симальных правах на собственность разработки, в 
максимальных будущих доходах, в минимизации за-
трат на проект и снижении риска потерять инвести-
ции. Инвестором может быть частная фирма (или от-
дельный предприниматель), благотворительная орга-
низация или фонд или государство. 

В процессе выполнения проекта в качестве ис-
полнителей проекта могут выступать -научные работ-
ники и экспериментаторы, инженеры и проектиров-
щики, производственный персонал, посредники и тор-
говые работники и, наконец, потребители машин. 
Инвестором может быть любой исполнитель и владе-
лец денег или других ценностей, используемых при 
реализации проекта. 

Прибыльность. В первую очередь мы выделим 
проекты, для которых главным критерием их резуль-
тативности является в конечном счете прибыльность. 
Расчет экономики инноваций должен проводится в 
принятых на Западе и сейчас в России понятиях - при-
были (убытков) и затрат. Расчет прибыли будем про-
водить по методике ЮНИДО, применяемой при со-
ставлении бизнес-планов. На основе оценки прибыли 
могут быть вычислены применяемые экономические 
показатели. 

Критерий прибыльности требует четкого указа-
ния субъекта экономики и конечного временного ин-
тервала В первую очередь необходимо сформулиро-
вать конкретную макроэкономическую систему взгля-
дов, на базе которой мы будем развивать конкретные 
методики. Эта макроэкономическая среда основыва-
ется в первую очередь на основополагающих законах 
о предприятиях и налоговой системе. Поэтому мы бу-
дем её закладывать в наши модели. 

Назначение экономического анализа. Большое 
влияние на выбор методики и средсл её реализации 
оказывает назначение анализа. Сложность и точность 
расчета зависит с следующего назначения: 

• оценка перспективности дальнейших работ 
• демонстрационный (рекламный) 
• оценка прибыльности для предприятия - изгото-

вителя техники 
• оценка прибыльности для предприятия, эксплу-

атирующего технику 
• бизнес-план. 
Схема взаимодействия. Экономические рас-

четы отдельных узлов машины являются более слож-
ными, чем расчеты самой машины. Каждый узел вли-
яет косвенно н эффективность функционирования ма-
шины. Полезная отдача от некоторого узла 
выявляется в составе некоторой машины только при 
её эксплуатации. Поэтому главная задача методично 
выяснить положительные эффекты рассматриваемого 
варианта конструкции и их влияние на экономические 
показатели. В первую очередь это влияние сказыва-
ется на свойствах машины. И только технические и эр-
гономические свойства машины влияют на её при-
быльность. 

Средства для методик. Методической базой для 
разработки методики по оценк экономической эффек-
тивности установки отдельных узлов на машины 
должны быть современные методические материалы 
по бизнес-планированию и методологи: компьютер-
ного имитационного моделирования. В предельном 
случае мы должны умеп рассчитывать экономические 
последствия от замены одной детали или некоторого 
узла. 

Наукоемкость технологии. Важным понятием 
для экономического анализа являетс: понятие техно-
логии, т.е. определенным образом организованного 
производства известноп продукта. Технологию мы бу-
дем понимать в широком смысле, т.е. включающей 
все этапь жизни инноваций. Субъектами технологии 
инноваций являются: 

 Продукт 
 Производство и сбыт 
 Работники 
Под наукоемкостью технологии мы будем пони-

мать большой объема используемых научных резуль-
татов, хотя бы в одном из перечисленных субъектов. 

Наукоемкость технологии в общем случае опре-
деляется широким использование\ результатов интел-
лектуальной собственности и характеризуется числом 
«новинок», наличие патентов, сложностью конструк-
торской документации, сложностью производствен-
ного контрольного оборудования, объемом «ноу-хау», 
использованием современных технологий научных 
исследований, экспериментов и методов проектирова-
ния, высоким уровне требований к исполнителям, 
сложностью настройки и ремонта и др. 

Технические характеристики. Технические ха-
рактеристики вытекают из назначения узла. К основ-
ным техническим характеристикам виброзащитных 
устройств относятся:  

 Тип 
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 Величина статической нагрузки  

 Допустимые входные воздействия  

 Температурные характеристики  

 Передаточная функция  

 Реакция на ударные воздействия  

 Условия эксплуатации  

 Характеристики надежности  

 Ремонтоспособность  

 Сложность настройки 

 Масса  

 Стоимость 

 Сложность технологии производства 
 
Различие этих характеристик с базовым вариан-

том создает источник дохода или убытков, которые 
должна рассчитать рассматриваемая методика. 

Пространственная установка. При креплении 
одних частей машины относительно других виброза-
щитные узлы могут располагаться в пространстве до-
статочно произвольным образом. Например для гид-
роопор, правильной их установки с учетом всех фак-
торов, а также экспериментальном выборе некоторых 
точек можно добиться дополнительного эффекта по-
давления вибраций, а следовательно и экономиче-
ского эффекта. 

Выбор базового варианта. Для подготовки ма-
териалов для принятия решений необходимо предста-
вить информацию по предлагаемым и базовым вари-
антам. Без базового варианта принять решение невоз-
можно. Мы будем использовать в дальнейшем четыре 
базовых варианта: 

1. Худший из рассматриваемых 
2. Лучший зарубежный образец 
3. Отечественный образец, доступный для произ-

водства. 
4. Идеальный вариант. 
При использовании худшего варианта в качестве 

базового и выборе лучшего из них у нас нет никакой 
гарантии, что этот вариант принесет на практике 
пользу. Такой метод подготовки решения может быть 
использован в качестве тестовой задачи или для от-
ладки. 

Источники эффекта. При исследованиях и экс-
периментах, проектировании, производстве, сбыте и 
обслуживания производимых машин необходимо глу-
бокое знание факторов и их качественных связей, вли-
яющих на объем продаж. Прежде чем переходить к 
разработке методов экономического анализа перечис-
лим возможные источники эффекта для виброзащит-
ных узлов по сравнению с базовым вариантом. 

1. Повышенная надежность узла (ресурс, ремонт) 
2. Повышение надежности машины 
3. Снижение массы 
4. Уменьшение вредного влияния на оператора 

(шум и вибрации) 
5. Уменыпение вредного влияния на пассажиров 

(шум и вибрации) 
6. Улучшение динамической прочности 
7. Конкурентноспособность 
8. Автономное производство 
9. Улучшение демпфирования в частотном диа-

пазоне 
10. Динамическая настройка 
«Ноу-хау» в экономике инноваций. «Ноу-хау» 

есть одно из средств защиты собственности и борьбы 
с конкурентами. К «ноу-хау» можно отнести методы 
расчетов и моделирования, программы для компью-
тера, технология изготовления, некоторые материалы 

и сырье, поставщики, технология настройки и ре-
монта, приспособления, приборы. 

 
Расчет эффективности. 

 
Основы подхода к экономическому анализу. В 

процессе жизни некоторого узла для некоторого субъ-
екта происходят два основных экономических про-
цесса выполнение затрат и получение доходов. Слож-
ность в первую очередь возникает в том, что эти про-
цессы, как правило, относятся к машине в целом, и 
выделить часть относящуюся к узлу, особенно в части 
доходов, достаточно сложно. Но на этапах исследо-
ваний и разработки конкретных узлов можно обойти 
эту сложность, создав некоторые постоянные эталон-
ные машины и процессы. В этих эталонных процессах 
варьируемые параметры относятся только к рассмат-
риваемому узлу и его влиянии на машину в целом. 

Понятие эффективности инноваций весьма ем-
кое, поэтому мы будем рассматривать: 

 Техническую эффективность 

 Экономическую эффективность 
Выбор экономической модели связан с её после-

действием. «Экономика существует для людей, а не 
люди - для экономики, поэтому следует подбирать 
экономику под выбранную нами интегральную мо-
дель развития, включая образ жизни и систему ценно-
стей, а не наоборот, навязывать себе стратегический 
выбор, исходя из сиюминутных финансовых про-
блем.» [4] 

Общие принципы. К общим принципам и под-
ходам к экономическому анализу мы отнесем: 

1. Системность 
2. Динамичность 
3. Результативность 
Системность. Под системностью мы будем по-

нимать максимальный учет факторов, влияющих на 
экономический анализ. Но при этом это влияние необ-
ходимо ограничивать максимальной ошибкой, при ко-
торой достигается решение поставленной задачи. 

Динамичность. Основным подходом к эконо-
мике инноваций является динамический подход. Суть 
его состоит в том, что все инвестиции, затраты и до-
ходы рассматриваются как временные процессы. 

Результативность. Под результативностью мы 
будем понимать точное решение задач, поставленных 
перед экономическим анализом. 

 
Основные типы проектов 

 
Экономика теоретических научных исследо-

ваний (этап НИР).  
 Выполнение научных исследований, связанных 

с инновациями, может представлять широкий спектр 
направлений и проблем. При этом необходимо четко 
представлять глубину (критерий неопределенности) 
погружения в отдельные проблемы. Ученый и испол-
нитель очень часто увлекается самой работой и может 
отвлекаться на сторонние проблемы или сильно по-
гружаться в исследование второстепенных работ. 
Процесс исследований любой проблемы бесконечен и 
требует больших ресурсов. Поэтому весьма важно на 
этом этапе сформулировать правила выполнения и 
окончания этого этапа. 

В своих расчетах мы будем исходить из того, что 
существует некоторая команда исследователей и раз-
работчиков из различных организаций. 

Результаты научных исследований состоят из 
двух частей: 



54 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#9(20),2018 
1. Официальные - открытые данные 
2. «Ноу-хау» 
В состав результатов НИР входят следующие 

объекты: 

 Конструктивные решения 

 Технология производства 

 Технология размещения и установки 

 Технология замены и ремонта 

 Методы расчета и проектирования (включая 
программы) 

 Патенты 

 Результаты испытаний 

 Результаты моделирования 

 Модели 

 Технология экономических расчетов 

 Методология выбора лучших вариантов 

 Состав жидкостей 

 Бизнес-планы 
Экономика экспериментов. Эксперименты 

весьма дорогостоящая часть исследований, проекти-
рования и отработки конечного узла. Поэтому уделять 
этому этапу внимание весьма важно. 

Основным назначением экспериментальных ра-
бот являются: 

 Оценка передаточных функций при различных 
нагрузках 

 Проверка настроек инноваций 
Экономика моделирования инноваций. Моде-

лирование предназначено для получения следующих 
возможных результатов:  

Ускорения расчетов 
Повышения достоверности технических данных  
Экономических прогнозов  
Отбрасывания неэффективных вариантов  
Экономика создания методики проектирова-

ния. Экономика создания методики экономического 
обоснования проектов относится к разработке про-
блем, изложенных в настоящем проекте. 

Экономика проектирования и расчетов 
(ОКР). При выполнении проектирования должны 
быть выполнены следующие работы: 

Разработано и согласовано техническое задание  
Разработан календарный план  
Разработана смета на выполнение работы 
 Разработан и защищен эскизный проект 
 Выполнены расчетные работы и моделирование 
Изготовлен опытный образец ГО  
Проведено испытание ГО  
Выпущена техническая документация  
На этом этапе отсутствует прибыль, а присут-

ствуют только затраты. Поэтому цель руководства и 
экономистов в минимизации затрат. В принципе при-
быль возможна для подразделения выполняющего 
расчеты по договору и не претендующего на права 
собственности. Но для инвестора этот этап чисто за-
тратный. 

Экономика производства и сбыта инноваций. 
Экономика производства и сбыта опор относится к не-
которому производственному предприятию. 

Экономика использования инноваций. Глав-
ный эффект от использования инноваций проявляется 
на стадии их использования. Поэтому это часть тре-
бует наиболее внимательного экономического ана-
лиза. 

Экономика утилизации. Утилизация объектов, 
пришедших в негодность, важный этап жизни узла. 
Невнимание к этому вопросу приводит часто к боль-
шим экономическим потерям.  

Имитация этапов жизни инноваций. Разра-
ботка имитационной модели и решение на ней кон-
кретных экономических задач является средством 
удешевления анализа и повышения достоверности 
анализа. 

 
Вопросы маркетинга 

 
Переход к рыночным отношениям при реализа-

ции некоторого проекта связан с решением огромного 
числа сложных специфических проблем. Рынок и 
маркетинг - понятия относительно новые для нас. В 
отношении этих основополагающих понятий выпу-
щено много литературы, но вопросы формализован-
ного описания и математического моделирования 
маркетинга отражены недостаточно полно. Особенно 
актуальное значение имеет практическое использова-
ние математического моделирования для решения 
конкретных задач микроэкономики. Поэтому необхо-
димо развивать понятия и положения маркетинга в 
сторону их количественного выражения, пригодного 
для математического моделирования и использования 
в практической деятельности - разработки стратегии 
маркетинга конкретного предприятия или совокупно-
сти предприятий, разработки ллана сбыта или написа-
ния бизнес-плана. 

Вопросы математического описания процессов 
производства и реализации продукции представляют 
неослабевающий интерес также для экономики Рос-
сии, которая столкнулась в последнее время с огром-
ными проблемами её развития. 

Концепция маркетинга сводится в первом при-
ближении к тому, предметом исследований и разра-
ботки должен быть продукт, который найдет спрос на 
рынке.  

Отсюда первостепенными задачами маркетинго-
вых исследований являются: Описание свойств зару-
бежного аналога и отечественного узла  

Формулировка требований к продукту, который 
нашел бы спрос  

Оценка рынка в России  
Оценка рынка за рубежом  
Воздействия на потенциального покупателя  
Все эти работы на современном этапе должны 

выполняться только на основе компьютеризирован-
ных технологий. 

Бизнес-план 
Инвестиционный проект включает большой 

объем материалов, к которым относятся пожелания и 
идеи собственников и менеджеров предприятия, доку-
ментация по разработкам продукции, технико-эконо-
мическом обосновании, и "ноу-хау"; техническое, ин-
формационное, технологическое, финансовое, марке-
тинговое, кадровое обеспечения и любые имеющиеся 
или требуемые ресурсы. Наличие такого большого ко-
личества специфической информации по разнород-
ным объектам затрудняет восприятие, принятие реше-
ния и реализацию инвестиционных проектов. По-
этому возникает необходимость в создании 
стандартизированного документа, легко обозримого и 
доступного для понимания различными специали-
стами, но адекватно отражающего суть, перслективы 
и результаты реализации данного проекта. Такой до-
кумент носит название бизнес-план. Процесс состав-
ления бизнес-плана и анализ, предшествующий его 
составлению, заставляет непредвзято рассмотреть 
проект, выявить его слабые и сильные стороны. 

Он позволяет сконцентрировать капиталы на 
наиболее перспективном направлении. Но главная за-
дача бизнес-плана обоснование накопления заемного 
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и собственного капитала для реализации конкретного 
проекта и оценка его прибыльности.  

Внешнее использование бизнес-плана способ-
ствует в 

• получению кредитов 
• привлечению акционерного капитала 
• поиску и установление контактов с партнерами 
• созданию положительного имиджа у предприя-

тия 
 

Пример с виброзащитным сиденьем 
 
Заметим, что методика расчета для эксплуатиру-

ющего предприятия принципиально отличаются от 
расчета для завода-изготовителя. Приобретенная ма-
шина предназначена для производства некоторого 
продукта, выпускаемого эксплуатирующим предпри-
ятием. Для приобретения машины требуются суще-
ственные капитальные затраты и эксплуатационные 
расходы. Подсчитать точно чистый доход, приходя-
щийся на одну машину весьма сложно. Тем не менее 
можно подсчитать дополнительный доход (убытки) 
для альтернативных вариантов машины и выбрать 
лучший. 

Установка нового сиденья предоставляет покупа-
телю выбор между моделями машин, что позволит 
увеличить спрос на машины. А повышение цены на 
более дорогую машину позволит заводу получить до-
полнительную прибыль. 

Рассмотрим упрощенный пример использования 
настоящей методики. Пусть некоторый завод произво-
дит большегрузые автомобили. Годовая программа 
выпуска составляет - 100 шт. в год. Цена машины (без 
сиденья) составляет 300 тыс. руб. Стоимость базового 
сиденья - 2 тыс. руб. Стоимость нового виброзащит-
ного сиденья - 15 тыс. руб. приводит руководителей в 
шоковое состояние. 

Но произведем простой расчет. Пусть норма до-
хода завода от продаж одной машины составляет 10% 
(30 тыс. руб.). При установке нового сиденья доход за-
вода можно увеличить повышением продажной цены 
например до 315 тыс. Во-вторых, за счет повышения 
качества машины можно увеличить число продаж (в 

том числе за рубеж), пусть на 1% (всего на одну ма-
шину с новым сиденьем). В результате мы получим 
дополнительный доход от продажи одной машины: 

• От роста цены - 2 тыс. руб. 
• От роста продаж - 30 тыс. руб. 

Заключение 
 
В настоящей статье представлены проблемы эко-

номического анализа этапов жизни инноваций и сфор-
мулирован круг проблем по экономике виброзащит-
ных узлов, сформулированы основные направления 
будущих работ. Эти материалы в свою очередь тре-
буют дальнейшего уточнения. Но основная трудность 
состоит в практической разработке поставленных за-
дач. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие земельных правоотношений. Рассмотрено на какие группы де-

лятся земельные правоотношения. Изучено с помощью каких методов регулируются данные отношения. Вы-
явлено и обоснованно на каких основаниях возникают земельные правоотношения, в каких случаях происходят 
изменения и в связи с чем для собственника или землепользователя земельного участка земельные правоотно-
шения прекращаются. Указано какие могут устанавливаться ограничения прав на землю земельным законода-
тельством. 

Abstract 
This article discusses the concept of land relations. Considered what groups are sharing the land relations. It is 

studied by means of what methods these relations are regulated. It is revealed and proved on what bases there are land 
legal relations, in what cases there are changes and in this connection for the owner or the land user of the parcel of 
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land the land legal relations stop. It is specified what restrictions of the rights to the earth by the land legislation can be 
established. 

 
Ключевые слова: земельное право, земельные правоотношения, земельный участок, земельное законода-

тельство, Российская Федерация. 
Key words: land law, land legal relations, land plot, land legislation, Russian Federation. 
 
Земельное право-это отрасль права Российской 

Федерации, которая регулирует определенные обще-
ственные отношения, связанные с предоставлением, 
приобретением, использованием и охраной земельных 
участков. 

Общественные отношения, регулируемые зе-
мельным законодательством, делятся на три группы: 

1) по предоставления земельных участков; 
2)по использованию земельных участков в каче-

стве средства производства и для строительства; 
3) охрана земельных участков от двух видов нега-

тивного воздействия: природного и антропогенного.  
Земельное законодательство регулирует отноше-

ния, связанные с использованием и охраной земель в 
Российской Федерации как основы жизни и деятель-
ности, проживающих на соответствующей террито-
рии народов, согласно статье 3 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 № 136ФЗ 

Под земельными правоотношениями понимают 
общественные отношения, регулируемые законода-
тельством и связанные с собственностью на землю, 
владением, пользованием и распоряжением ею. 
Иными словами, это отношения, которые осуществля-
ются на основе земельного права.  

В Российской Федерации земельные правоотно-
шения регулируются с помощью методов земельного 
права, которые представлены двумя вариантами: 

1) императивного метода правового регулиро-
вания (метод власти и подчинения); 

2) диспозитивного метода правового регулиро-
вания (метод дозволения). 

Земельные правоотношения возникают между 
носителями прав и обязанностей в земельных отноше-
ниях, то есть государством, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, гражданами – субъектами этих 
отношений.  

В соответствии со ст. 5 – ЗК РФ, участниками зе-
мельных отношений являются: 

1) граждане; 
2) юридические лица; 
3) Российская Федерация;  
4) субъекты Российской Федерации; 
5) муниципальные образования. 
Для участия в земельных отношениях граждане 

должны обладать правоспособностью и дееспособно-
стью. 

Правоспособность- это способность субъекта 
иметь гражданские права и нести обязанности. 

Дееспособность- способность субъекта своими 
действиями приобретать права и создавать для себя 
обязанности. 

Гражданская дееспособность возникает с наступ-
лением совершеннолетия, когда гражданин самостоя-
тельно может создавать для себя гражданские права и 
обязанности. В отдельных установленных законом 
случаях дееспособность возникает до наступления во-
семнадцатилетнего возраста.  

Гражданская правоспособность возникает в мо-
мент рождения и прекращается смертью. Объем пра-
воспособности у всех граждан одинаков, то есть каж-
дый гражданин Российской Федерации может иметь 

те же права, что и любой другой. Только лишь в опре-
деленных случаях, установленных законом, граждане 
могут быть ограничены в правоспособности. 

Граждане имеют право: 
1) приобретать имущество в собственность; 
2) наследовать и завещать имущество; 
3) заниматься предпринимательской и любой 

иной не запрещенной законом деятельностью; 
4) создавать юридические лица; 
5) совершать любые не противоречащие закону 

сделки; 
6) выбирать место жительства; 
7) быть авторами произведений науки, литера-

туры и искусства. 
Российская Федерация, субъекты РФ и муници-

пальные образования могут принимать участие в зе-
мельных отношениях как орган исполнительной вла-
сти, издающий обязательные к исполнению предписа-
ния и запреты, и как собственник земельного участка, 
который владеет, пользуется и распоряжается им.  

Для того чтобы собственники, землевладельцы, 
землепользователи, арендаторы, обладатели сервиту-
тов могли получить права на земельные участки, необ-
ходимо наличие прописанных в законе определенных 
обстоятельств. 

Согласно главам III и IV статьи 25 ЗК РФ права 
на земельные участки, возникают по установленным 
гражданским законодательством основаниям. В соот-
ветствии со статьей 8 ГК РФ права на земельные 
участки возникают:  

1) из договоров и иных сделок; 
2) из актов государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
3) из судебного решения; 
4) в результате приобретения имущества по ос-

нованиям, допускаемым законом. 
В соответствии с законом о регистрации прав на 

земельные участки данные права подлежат государ-
ственной регистрации.  

Земельные правоотношения возникают на осно-
вании приобретения прав на земельные участки со-
гласно: 

1) приобретения имущества по договору купле-
продажи, аренды и иных сделок, допускаемых зако-
ном; 

2) актам государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

3) решениям суда. 
В земельных правоотношениях происходят изме-

нения в связи с юридическими фактами, которые ха-
рактеризуются тремя главными признаками: 

1) изменение по объекту земельных правоотно-
шений. Земля может менять свое естественное состо-
яние во время ее использования, как в лучшую, так и 
в худшую сторону в связи с ее уникальными свой-
ствами, что приводит к изменению правового статуса 
земельного участка.  

2) изменение по субъектам земельных правоот-
ношений. В связи с изменением правового статуса 
субъекта меняется суть правоотношения. Иными сло-
вами, изменение происходит из-за смерти физиче-
ского лица, реорганизации или ликвидации юридиче-
ского лица. 
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3) изменение по содержанию земельных право-

отношений. Комплексом норм и правил, устанавлива-
емых действующим законодательством, а также волей 
обеих сторон определяется первичное содержание зе-
мельного правоотношения. Также к изменению содер-
жания правоотношения приводит возникновение но-
вых прав и обязанностей субъекта в процессе исполь-
зования земельного участка. 

Земельные правоотношения для собственника 
или землепользователя земельного участка прекраща-
ются в связи с договором о его продаже, в связи с ре-
шением органа государственной власти об изъятии 
или выкупе земли для государственных и муници-
пальных нужд, по причине смерти гражданина, кото-
рый является собственником или землепользователем, 
или же добровольного отказа от земельного участка, а 
также по причине истечения срока аренды.  

Земельным законодательством могут устанавли-
ваться следующие ограничения прав на землю:  

1) особые условия охраны окружающей среды, 
растительного и животного мира, сохранения плодо-
родия почвы; 

2) особые условия использования земельных 
участков в санитарно-защитных зонах; 

3) особые условия охраны памятников при-
роды, археологических объектов, истории и культуры; 

4) условия начала и завершения застройки, 
освоения земельного участка в соответствии с согла-
сованным в установленном порядке проектом строи-
тельства; 

5) иные ограничения, установленные законом. 
Подводя итоги можно сделать вывод, что земель-

ные правоотношения могут возникать, изменяться или 
прекращаться на основании правомерных и неправо-
мерных действий. Если систематически нарушать зе-
мельное законодательство, то собственник может 
быть лишен права на земельный участок. Также земля 

может быть изъята или выкуплена для государствен-
ных, муниципальных или общественных нужд, даже 
при отсутствии правонарушений.  
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SPEED 
 
Аннотация 
Решена задача о действии движущейся с постоянной скоростью нагрузки на круговую цилиндрическую 

тонкостенную оболочку в упругом пространстве (массиве). Данная задача является модельной при исследова-
нии динамики тоннелей глубокого заложения при воздействии транспортной нагрузки (нагрузки от движуще-
гося внутритоннельного транспорта).  

При построении математической модели динамики тоннеля под воздействием транспортной нагрузки 
для описания движения массива используются динамические уравнения теории упругости в подвижной си-
стеме координат, связанной с нагрузкой. Вектора смещений точек массива выражаются через потенциалы 
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Ламе. Колебания обделки тоннеля описываются в принятой подвижной системе координат приближенными 
уравнениями классической теории тонких оболочек, что значительно упрощает решение задачи, полученное 
авторами для дозвукового случая движения нагрузки (когда скорость движения нагрузки меньше скоростей 
волн сдвига в массиве). Контакт между обделкой тоннеля и окружающим её массивом полагается либо жёст-
ким, либо скользящим. 

В статье приведены и анализируются результаты численных экспериментов. В качестве примера рас-
смотрен тоннель глубокого заложения в породах различной жёсткости. При разных контактных условиях 
стальной тонкостенной обделки тоннеля с массивом (жестком и скользящем) исследуется влияние ее тол-
щины и радиуса срединной поверхности на величину низшей критической скорости нагрузки.  

Abstract 
The problem about an influence upon rate of movement of load moving on a circular cylindrical thin-layered shell 

in an elastic space is solved. This task is a model in the investigation of the dynamics of deep tunnels under the influence 
of transport load (loads from moving intra-tunnel transport). 

In constructing a mathematical model of the dynamics of the tunnel under the influence of the traffic load to de-
scribe the motion of the medium thick layer of the lining and surrounding massif uses dynamic equations of the theory 
of elasticity in the moving coordinate system associated with the load. Displacement vector points from the layer and 
the massif expressed in terms of Lame potentials. Fluctuations in the outer thin layer of the lining described in the 
moving coordinate system adopted by the approximate equations of the classical theory of thin shells, which greatly 
simplifies the solution of the problem, the authors obtained for the case of subsonic motion of the load (when the velocity 
of load is less than the velocity of shear wave in a thick layer of the lining and the surrounding massif). In this case, the 
contact between the layers lining relied rigid. 

The results of the numerical experiment are presented and analysed in this article. As an example, a deep-laid 
tunnel in rocks of different rigidity is considered. Under different contact conditions of a thin-layered lining of a tunnel 
with a massif (rigid and sliding), the effect of its thickness and the radius of the middle surface on the value of the lowest 
critical load speed is investigated.  

 
Ключевые слова: тоннель, тонкостенная оболочка, жесткий и скользящий контакты, подвижная 

(транспортная) нагрузка, критические скорости нагрузки. 
Key words: tunnel, thin-layered shell, rigid and sliding contacts, moving (transport) load, critical load speed. 
 
В тех случаях, когда обделка кругового тоннеля 

глубокого заложения является тонкостенной кон-
струкцией, в качестве расчётной модели можно при-
нять расположенную в упругом пространстве тонко-
стенную оболочку с радиусом кривизны срединного 

слоя R  (рис.1). В силу малости толщины 0h  обо-

лочки будем полагать, что окружающий массив кон-
тактирует с оболочкой вдоль её срединной поверхно-
сти. Контакт между оболочкой и окружающим её мас-
сивом будем полагать либо жёстким, либо 
скользящим. 

 

 
 

Рисунок 1 – Тонкостенная оболочка в упругом пространстве  
 

Пусть на внутреннюю поверхность оболочки 

действует нагрузка P , движущаяся с постоянной до-

звуковой скоростью c  в направлении оси z . 

Так как рассматривается установившийся про-
цесс, то картина деформаций стационарна по отноше-
нию к движущейся нагрузке. Поэтому для решения за-

дачи можно ввести подвижную цилиндрическую си-

стему координат ),,( ctzr  , связанную с 

нагрузкой. 
Для описания движения оболочки воспользуемся 

классическими уравнениями теории тонких оболочек, 
которые в подвижной системе координат имеют вид 
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где 0u , 0u , ru0  – перемещения точек срединной поверхности оболочки; ),( P , ),( P , 

),( rP  – составляющие интенсивности подвижной нагрузки ),( P ; 

RrrrrRrrRrr qqq


   ,,  – составляющие реакции окружающей оболочку среды, rj  – 

компоненты тензора напряжений в среде ),,( rj  ; 000 ,,   – соответственно коэффициент Пуассона, 

модуль сдвига и плотность материала оболочки; 
2  – оператор Лапласа. 

Для описания движения массива используем динамические уравнения теории упругости в подвижной си-
стеме координат 
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Здесь u  – вектор смещения упругой среды; sspp ccMccM /,/   – числа Маха; 

   2pc , sc  – скорости распространения волн расширения – сжатия и сдвига в среде; 

)21/(2   ;  ,  ,   – соответственно коэффициент Пуассона, модуль сдвига и плотность среды. 

В случае жёсткого сцепления оболочки с окружающей средой 
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При скользящем контакте и двухсторонней связи оболочки со средой 
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Здесь  uuur ,,  – компоненты вектора u. Заметим, что при скользящем контакте в уравнениях (1) 

0  qq . 

Задача сводится к совместному интегрированию уравнений движения оболочки (1) и массива (2) при вы-
полнении граничных условий (3) или (4). 

Выражая u  через потенциалы Ламе 
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преобразуем уравнение (2) к виду 
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где sp MMMMM  321 , . 

Рассмотрим вначале подвижную нагрузку с произвольной зависимостью от угловой координаты и изменя-

ющуюся вдоль  синусоидально 
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Потенциалы j также будем искать в виде периодических функций по  
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jj err ,,,  . (8) 

Из (6) и (8) следует, что 
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Здесь ,1 22

jj Mm 
sp mmmmm  321 , , 2  – двумерный оператор Лапласа. 
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Выразив компоненты напряженно-деформированного состояния (НДС) среды через потенциалы Ламе 

можно получить выражения для перемещений 
*
lu  и напряжений 

*
lm  ),,,(  rml  от синусоидальной 

нагрузки как функции от j . 

Так как скорость нагрузки меньше скорости распространения волн сдвига в среде, то Ms < 1 (ms > 0) и 
решения (9) можно представить в виде 
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где  rkK jn  – функции Макдональда,  jj mk ; nja  – неизвестные коэффициенты, подлежащие 

определению. 

Подставляя (10) в выражения для 
*
lu  и 

*
lm , получим новые выражения, где неизвестными будут только 

коэффициенты nja . Для определения последних, в зависимости от условия сопряжения оболочки со средой, 

воспользуемся граничными условиями (3) или (4), переписанными для 
*
lu  и 

*
lm . 

Для перемещений точек срединной поверхности оболочки при действии синусоидальной нагрузки, имеем 
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Подставляя (7) и (11) в уравнения (1), для n-го члена разложения получим
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при r = R: nrnq )( *
  , nrnq )( *

  , nrrnrq )( *  – в случае жесткого контакта; 0nq , 

0nq , nrrnrq )( *  – в случае скользящего контакта. 

Разрешая (12) относительно nu0 , nu0 , nru0 , находим 

   




 





3

1
00 ,

j
njnj

n

j

n qPGu  

  




 





3

1
00 ,

j
njnj

n

j

n qPGu  (13) 

  








3

1
00

j
njnj

n

rj

nr qPGu . 

Здесь ,2)()()( 321
2

22
2

11
2

321 n  

),(,,)( 312
2
23

2
33212

2
1

2
321   i  

),(,)(, 321
2
13

2
2

2
31221   i  

,)(,, 2
3

2
2133231   rrr nn 00230021 ,2,2  ; 

для njP  и njq  индекс j = 1 соответствует индексу  , j = 2 –  , j = 3 – r. 
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Подставляя (13), в зависимости от типа контакта, в (3) или (4) и приравнивая коэффициенты рядов Фурье-

Бесселя при ein, получим бесконечную систему линейных алгебраических уравнений блочно-диагонального 
вида для определения коэффициентов anj, решение которой находим известным методом, если соответствующий 

для каждого n определитель системы  cn ,  отличен от нуля. 

Зная решение задачи для синусоидальной нагрузки, реакцию упругого пространства на движущуюся апе-

риодическую нагрузку характерного для транспортируемых объектов типа P(,) = p()p() формально полу-
чаем при помощи суперпозиции, используя представление нагрузки и компонент НДС среды в виде интегралов 
Фурье:  
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Окончательное решение будет зависеть от конкретного вида движущейся нагрузки.  
Для вычисления интегралов (14) можно использовать любой численный метод, если скорость движения 

нагрузки меньше её критических скоростей, значения которых определяются при исследовании определителей 

 cn ,  разрешающей системы уравнений. Приравнивая симметричные относительно n и   функции 

 cn ,  к нулю можно получить численными методами дисперсионные кривые в плоскости ),( c . Для 

фиксированного значения n координатам )()( , nn c  любой точки кривой соответствует свободная волна, рас-

пространяющаяся вдоль оси оболочки. Форма этой волны зависит от числа n и удовлетворяет соответствующей 

однородной системе уравнений. Проведенные численные исследования  cn ,  показали, что в зависимо-

сти от физико-механических и геометрических параметров задачи, для каждой n-моды может существовать до-

звуковая, соответствующая минимуму построенной в плоскости ),( c  дисперсионной кривой критическая 

скорость *)(ncc  , при которой в двух точках *)(n  )0( *)(  n  

    0,,0, *)(*)(*)(*)(  nnnnnn cc . 

В этом случае стационарного решения задачи для данной моды не существует. Причём, минимальная кри-
тическая скорость, независимо от условия сопряжения оболочки со средой, имеет место при n = 0. Поэтому, 

если *)0(0 cc  , то   0,  cn  для любых   и n, и для вычисления интегралов (14) можно восполь-

зоваться численными методами. 

При sn ccc *)(  для каждого n существуют четыре особые точки 1)(n , 2)(n  в которых  

    2,1,0,,0, )()()()(  lcc nlnnnlnn . 

В этих случаях решение существует, если ранг расширенной матрицы равен рангу матрицы системы урав-

нений для данной n-моды. Как показано в 1, при движении с такими сверхкритическими скоростями нагрузка 
генерирует позади себя свободные цилиндрические незатухающие вдоль оси оболочки гармонические волны 

частоты lnln c )()(   и длины lnln )()( /2  , движущиеся вдоль поверхности оболочки вслед за 

действующей нагрузкой с той же скоростью. Амплитуда этих волн не зависит от z и экспоненциально затухает 
при r . 

При *)(ncc   точки 1)(n  и 2)(n  сливаются в одну *)(n . Стационарного решения задачи в этом 

случае не существует. Для таких скоростей в оболочке возникают резонансные явления, для изучения которых 

следует переходить к нестационарной постановке задачи. Значение параметра задачи *)(ncc   можно харак-

теризовать как точку бифуркации решения, при переходе через которую возникает неустойчивость движения. 
Этот факт может оказаться существенным для практики строительства подземных транспортных сооружений. 
Из анализа результатов исследования динамического поведения тоннеля следует, что независимо от условия 
сопряжения оболочки со средой первая (низшая) критическая скорость нагрузки имеет место при n = 0. 

В качестве примера рассмотрим тоннель глубокого заложения в породах различной жёсткости:  

- в известняке ( = 0,25, 
3108,2  МПа, 

31065,2  кг/м3; sc = 1028м/с); 

- в алевролите ( = 0,28, 
31069,4  МПа, 

3107,2  кг/м3; sc = 1318м/с); 

- в песчанике ( = 0,28, 
3108,7  МПа, 

3105,2  кг/м3; sc = 1766м/с). 
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Исследуем влияние толщины 0h  стальной (0 = 0,3, 0 = 8,08104МПа, 0 = 7,8103кг/м3) тонкостенной об-

делки тоннеля и его радиуса R на величину низшей критической скорости *)0(c  нагрузки. 

В таблицах 1, 2 приведены результаты расчётов *)0(c  для рассматриваемых породных массивов при раз-

личных контактных условиях обделки с массивом и значениях 0h , R. 

Из таблиц видно, что с увеличением жёсткости породы критическая скорость *)0(c  возрастает как при 

жёстком контакте обделки с массивом, так и при скользящем. Кроме того, при её жёстком контакте с любым 

породным массивом критическая скорость *)0(c  выше, чем при скользящем. Уменьшение толщины обделки 

независимо от условия её контакта с массивом приводит к понижению *)0(c  в определённом для каждого мас-

сива интервале изменения радиусов R. 
Таблица – 1 

Критические скорости *)0(c  нагрузки при 0h = 0,02м 

Породный мас-
сив 

Тип контакта обо-
лочки с массивом 

R, м 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

*)0(c , м/с 

известняк 
жёсткий 952 940 935 933 932 931 930 

скользящий 876 863 858 855 853 852 851 

алевролит 
жёсткий 1173 1164 1160 1158 1157 1156 1156 

скользящий 1089 1080 1076 1074 1073 1072 1072 

песчаник 
жёсткий 1470 1463 1460 1459 1458 1458 1458 

скользящий 1377 1369 1366 1365 1364 1363 1363 

 
Таблица – 2 

Критические скорости *)0(c  нагрузки при 0h = 0,01м 

Породный мас-
сив 

Тип контакта обо-
лочки с массивом 

R, м 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

*)0(c , м/с 

известняк 
жёсткий 935 932 930 929 929 929 929 

скользящий 858 853 851 851 851 851 851 

алевролит 
жёсткий 1160 1157 1156 1156 1156 1156 1156 

скользящий 1076 1073 1072 1072 1072 1072 1072 

песчаник 
жёсткий 1460 1458 1458 1458 1458 1458 1458 

скользящий 1366 1364 1363 1363 1363 1363 1363 

 
Представим таблицы 1, 2 в виде одной таблицы 3, показывающую зависимость критической скорости 

*)0(c  от отношения 0h /R. Судя по данным этой таблицы, понижение *)0(c  с уменьшением отношения 0h /R 

происходит до определённого его значения. При дальнейшем уменьшении 0h /R критическая скорость *)0(c  

имеет постоянную величину для конкретных контактных условий её сопряжения с данным массивом.  
Таблица – 3 

Зависимость *)0(c  от отношения 0h /R 

Породный мас-
сив 

Тип контакта обо-
лочки с массивом 

0h /R 

1/50 1/75 1/100 1/150 1/200 1/250 

*)0(c , м/с 

известняк 
жёсткий 952 940 935 932 930 929 

скользящий 876 863 858 853 851 851 

алевролит 
жёсткий 1173 1164 1160 1157 1156 1156 

скользящий 1089 1080 1076 1073 1072 1072 

песчаник 
жёсткий 1470 1463 1460 1458 1458 1458 

скользящий 1377 1369 1366 1364 1363 1363 

 

Для наглядности на рисунке 1 показаны кривые изменения *)0(c  в зависимости от отношения 0h /R. Кри-

вые 1, 2, 3 построены соответственно для тоннелей проходящих в известняке, алевролите и песчанике. Рису-
нок 1, а соответствует жёсткому контакту обделки с массивом, рисунок 1, б – скользящему контакту.  
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 а б 

 

Рисунок 1 – Изменение критической скорости *)0(c  нагрузки 

в зависимости от отношения толщины обделки к радиусу тоннеля 
 
Во всех случаях здесь ярко выражено наличие следующих горизонтальных асимптот:  

- при жёстком контакте обделки с известняком *)0(c   929 м/с, с алевролитом – *)0(c   1156 м/с, с пес-

чаником – *)0(c   1458 м/с; 

- при скользящем контакте обделки с известняком *)0(c   851 м/с, с алевролитом – *)0(c   1072 м/с, с 

песчаником – *)0(c   1363 м/с. 

Заметим, что все эти значения ниже скоростей Рэлеевских волн cR – критических скоростей нагрузки в 
случае неподкреплённого тоннеля [1] (для известняка cR = 945 м/с, для алевролита cR = 1218 м/с, для песчаника 
cR = 1633 м/с). 

Необходимо отметить, что в процентном соотношении понижение *)0(c  от максимального (при 0h
/R = 1/50) до асимптотического значения не велико для всех рассматриваемых пород и зависит от их жёсткости. 
При жёстком контакте обделки с массивом известняка, алевролита и песчаника это понижение соответственно 
составляет 2,4 %, 1,5 % и 0,8 %, при скользящем контакте – 2,9 %, 1,6 % и 1,0 %. То есть, с увеличением жёст-

кости массива понижение *)0(c  при уменьшении 0h /R становится менее заметным. 
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 Аннотація 
У статті приведені результати досліджень і надаються рекомендації щодо розрахунку впливу електрич-

ної та магнітної складової електромагнітної поля перешкоди, що випромінюється дипольною антеною на про-
водову лінію. 
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 Abstract 
In the article results of researches are resulted and recommendations on calculation of electric and magnetic 

components of an electromagnetic field of an interference which is radiated by the dipole antenna in a communication 
line 

 
Ключові слова: електромагнітна перешкода; симетрична та несиметрична проводові лінія. 
Keywords: electromagnetic interference; symmetric and asymmetric conductor line. 
 
Постановка проблеми.  
Сучасна електромагнітна обстановка стає все 

більш і більш складною, в зв'язку з чим робота радіо-
електронний пристрій (РЕП) передбачає наявність ма-
сованих потоків інформації як між блоками РЕП, так і 
між РЕП і його електромагнітним оточенням. Для пе-
редачі інформаційних потоків у межах РЕП викорис-
товуються кабелі, а між РЕП використовується також 
антені системи. Це означає, що шляхів електромагніт-
ного впливу (через провода, антени, металоконструк-
ції та інше) на процес обміну інформаційними пото-
ками дуже багато. Тому, проблема дії навмисних си-
лових впливів на радіоелектронні засоби в останні 
роки набула великого значення, і особливо стала акту-
альною, у зв'язку з розвитком техніки генерації, підси-
лення та випромінювання потужних електромагніт-
них імпульсів (ЕМІ). 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проведений аналіз [1-10] показує, що будь-яке 

електронне обладнання можуть бути піддані силовому 
деструктивному впливу за трьома основними кана-
лами (канал силового деструктивного впливу - 
КСДВ): по мережі живлення (КСДВ 1); по провідних 
лініях (КСДВ 2); по полю з використанням потужних 
електромагнітних впливів (КСДВ 3). 

Найбільш потайним і ефективним є канал сило-
вого деструктивного впливу по полю з використанням 
електромагнітних впливів, зокрема - надширокосму-
гового (НШС) електромагнітного імпульсу [1-5]. В 
цьому випадку можна реалізувати досить компактні 
електромагнітні технічні засоби засоби дальнього 
впливу (ЗДВ), що розміщуються за межами об'єкта 
атаки і для маскування на достатньому видаленні від 
комунікацій. З використанням віркатора вже експери-
ментально отримані потужності від 170 кВт до 40 ГВт 
в сантиметровому і дециметровому діапазонах. Такі 
генеруючи пристрої при підключенні звичайних дипо-
льних випромінювачів дозволяють сформувати на від-
далені до сотен кілометрів електромагнітний вплив 

(ЕМВ), який може проникнути у РЕП та вивести з ладу 
його напівпровідникові елементи.. 

Основним механізмом дії ЕМВ на апаратуру є 
утворення наведених струмів і напруг у всіх видах 
проводів об'єктів, наявних у системі. Ці провідники 
фактично є колектори небезпечної енергії ЕМІ. Енер-
гія ЕМІ передається в першу чергу через електромаг-
нітний, індуктивний і ємнісний зв'язок. В якості про-
відників можуть виступати антени, фідери, провідні та 
кабельні лінії, металеві трубопроводи, кабелепроводи, 
а також арматура стін, екранують конструкції і зазем-
люючі провідники. Наведені в провідниках струми і 
напруги можуть привести або до електричного про-
бою між провідниками (наприклад, пробою кабелів, 
фідерів), або до пошкодження підключених до провід-
ників пристроїв, які складаються з чутливих до пере-
напруження елементи. Наведені імпульси можуть 
зруйнувати і порушити роботу приладів майже одно-
часно в кількох місцях. Тому, слід розглянути модель 
процесу взаємодії ЕМВ з різними видами ліній (симе-
тричні, несиметричні) для того щоб у перспективі на-
мітити шляхи підсилення електромагнітного захисту 
РЕП. 

Формулювання завдання дослідження. Мета 
статті – моделювання процесу впливу електричної та 
магнітної складової електромагнітної поля переш-
коди, що випромінюється на різні типи проводових лі-
ній. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Основні характеристики електромагнітного поля 

визначаються його джерелом, оточуючим середови-
щем та відстанню від джерела до точки спостере-
ження. Відповідно до цього простір навколо «випро-
мінювача», де існує електромагнітне поле, розподіля-
ється на ближню, середню і дальню зони 
випромінювання (рисунок 1). Фізичні величини, які 
виступають в якості основних показників електромаг-
нітної перешкоди є напруженість її електричного і ма-
гнітного поля [5]. 

 
Рисунок 1. Хвильовий опір електричної (Е) і магнітною (Н) складової поля випромінювання в залежності від 

відстані до джерела перешкоди r/ = r /r0, 
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Відстані до джерела перешкоди визначається: 

r/ = r /r0, (1) 
 де r/ – відносна відстань до джерела перешкоди,r0 

= λ/2π – абсолютна відстань до джерела випроміню-
вання перешкоди. 

У ближній і середній зоні випромінювання ан-
тени, це коли справедливий вираз r/ ≤ 1, напруженість 
електромагнітних полів визначається: 
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де I – струм в проводі «випромінювача», А; 
l0 – довжина проводу «випромінювача», м; 
ε = ε/ ε0 , де ε0 = 8,85∙10-12, Ф/м – електрична пос-

тійна; 
ε/ – відносна діелектрична проникність повітря, 

Ф/м;  
ω – кругова частота, Рад/с;  
r – відстань від «випромінювача» до точки спо-

стереження, м;  
φ – кут орієнтації вектора напруженості до кон-

туру, що розглядається. 
Для дальної зони випромінювання, коли викону-

ється співвідношення r10λ/2π , напруженість елект-
ричного і магнітного поля визначається: 

Е = 

r

PG30
, (4) 

Н = 
24

30

r

PG


, (5) 

де Р – середня за величиною потужність випро-
мінювання, Вт; 

G – коефіцієнт спрямованої дії антени. 
Тепер слід перейти до розрахунку наведених пе-

решкод в симетричних і несиметричних лініях зв'язку. 
Почнемо розрахунок з симетричної складової наведе-
ної перешкоди. Слід зауважити ще, що електромагні-
тне поле перешкоди створює наводку на лінії зв'язку 
яка містить як електричну, так і магнітну складові. 
Тому для простоти розрахунку електричну і магнітну 
складову електромагнітного поля будемо розрахову-
вати окремо. 

1. Оцінка впливу електричної складової елек-
тромагнітного поля перешкоди, яка наведена «ви-
промінювачем» на симетричній лінії. 

Для оцінки впливу електричної складової елект-
ромагнітного поля перешкоди, яка наведена «випромі-
нювачем» на симетричній лінії перейдемо до еквівале-
нтної схеми, яка показана на рисунок 2, де представ-
лений контур з двох  

 

Рисунок 2. Вплив електричного поля на проводову лінію: 
а) – фізична модель; 

б) – еквівалентна схема заміщення. 

гальванічно пов'язаних між собою через опір на-
вантаження Z1 і Z2 провідників, які знаходяться в еле-
ктричному полі «випромінювача». 

В результаті розподілу зарядів на провідниках 
під впливом зовнішнього поля Е між ними утворю-
ється різниця потенціалів, для визначення якої зручно 
використовувати схему заміщення представлену на 
рисунок 2 б. 

Якщо врахувати, що провідність Y12 в основному 
визначається ємністю між провідниками, то нескла-
дно визначити повний струм ланцюга, який створю-
ється еквівалентним джерелом: 

İ0 =2C12 lh· јωΕ, (6) 

де 
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  – внутрішня ємність двопро-

водної лінії на одиницю її довжини, Ф / м; 

2h – відстань між проводами, м; 
а – радіус провода, м; 
l – довжина проводу, м;  
E(t) – напруженість електричного поля переш-

коди, В / м. 
Напруга, яку наводить перешкода, визначається 

за формулою: 
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  ,   (7)  

де Z1 и Z2 – опір навантаження ланцюга, Ом. 
2. Оцінка впливу магнітної складової електро-

магнітного поля перешкоди, яка наведена «випро-
мінювачем» на симетричній лінії. 
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Рисунок 3. Вплив магнітного поля на лінію: 

а) – фізична модель; 
б) – еквівалентна схема заміщення. 

 Максимальну наводку, яка знаходиться в зовні-
шньому, змінному в часі магнітному полі, можливо 
очікувати в тому випадку, коли вектор напруженості 
перпендикулярний площині контуру рисунок 3.  

 
При цьому під впливом електродвіжущей сили в 

контурі протікає струм: 

İ = Hj
ZZ

lh





 21

02
. (8) 

де Z1 и Z2 – опір навантаження лінії, Ом;  
l – довжина лінії, м; 
2h – відстань між проводами, м;  
Н(t) – напруженість магнітного поля перешкоди, 

А/м; 

μ0 =4π· 10-7 Гн/м – магнітна постійна. 
3. Оцінка впливу електричної і магнітної 

складової електромагнітного поля перешкоди, яка 
наведена «випромінювачем» на несиметричній лі-
нії. 

Коли розглядається несиметрична лінія зв'язку, 
то для розрахунку параметрів наведеної електромагні-
тної перешкоди можна використовувати той же мате-
матичний апарат, що і для розрахунку перешкод у си-
метричній лінії, тільки необхідно враховувати, що па-
раметри лінії змінюються. Фізична модель впливу 
електричного поля на несиметричну лінію зв'язку 
представлена на рисунку 4. 

 

 
Рисунок 4. Фізична модель несиметричною лінії і вплив електричного поля на неї. 

 
4 Оцінка впливу на лінії зв'язку електромагні-

тного поля через ємнісний і індуктивний зв'язок. 
Ємнісний зв'язок викликається взаємодією схем, 

мереж і їх окремих-них елементів через електричне 
поле, яке створюється навколо мережі, в робочих ре-
жимах. Магнітний зв'язок є результат взаємодії магні-
тних полів перешкоди що впливає, на проводові лінії 
зв'язку. 

4.1 Ємнісний зв'язок між провідниками.  
Модель ємнісного зв'язку між двома провідни-

ками, один провід, позначено 1 на рисунку5 є той що 
впливає, а другий, позначено 2 – лінія зв’язку , яка пі-
дпадає під вплив. 

 

 

а б 
Рисунок 5. Ємнісний зв'язок між провідниками: 

а) – фізична модель; 
б) – еквівалентна схема заміщення. 
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На моделі і її схемі заміщення позначено: 
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d
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12


, (9) 

де C12 – паразитна ємність між провідниками 1 і 
2; 

ε – діелектрична проникність середовища, що на-
вколо провідників 

C1 и C2 – ємності провідників на землю; 
ZH – сумарний опір проводу 2 на землю, який не 

є паразитарним елементом, а являє собою робоче опір 
схеми. 

Якщо врахувати, що ємністю C1 можна знехту-
вати, тому що вона не впливає на електричний зв'язок 
провідників,та з урахуванням того, що джерела пере-
шкод з'єднуються в паралель, вираз для визначення 
напруги до землі ланцюга 2, що потрапляє під вплив, 
можна визначити з рівняння чотириполюсників: 

2U = 1U
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. (10) 

Для випадку низькочастотного впливу, коли фо-
рмула (10) набуває вигляду: 

2U = 1U  jω ZН С12. (11) 

Коли ємнісний зв'язок здійснюється на високій 
частоті,  

ZН<<

 212

1

CCj 
, тоді: 

2U = 1U  

212

12

CC

C


. (12) 

4.2 Індуктивний зв'язок між провідниками.  
У процесі протікання струму перешкоди у про-

віднику 1 (рисунок 6) навколо нього буде створене ма-
гнітне поле, яке охоплює ланцюг 2 і наводить в ньому 
індукований струм.  

 

 

а б 
Рисунок 6. Магнітний зв'язок між провідниками: 

а) – фізична модель;  
б) – еквівалентна схема заміщення. 

Струм наведення може бути визначений за фор-
мулою взаємно пов'язаних електричних контурів: 

i2(t)=

dt

tdi

ZZ
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 , (13) 

де М12 - взаємна індуктивність (коефіцієнт 
взаємної індукції), між провідниками 1 і 2, Гн . 

i2(t)=
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tdi

ZZ
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 , (13) 

де М12 - взаємна індуктивність (коефіцієнт 
взаємної індукції), між провідниками 1 і 2, Гн. 

Як відомо визначити взаємну індуктивність можна 
в вигляді: 
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де μ – магнітна проникність простору навколо 
провідника, Гн / м; 

i1(t) – струм в мережі є функцію від часу, А; 
Z21 та Z22 – опір kінії, яка підпадає під вплив, Ом. 
Якщо прийняти, що опори Z21 і Z22 мають актив-

ний характер, то форма наведеного струму в мережі 2 
відповідатиме похідною від форми струму в ланцюзі 
1. 

Коли провідник 1 з струмом перешкоди i1 (t) здій-
снює вплив на контур "провід - земля" площиною А = 
hl, причому магнітне поле дроти 1 перпендикулярно 
площині цього контуру (рисунок 7), то формулу (13) 
можна переписати у вигляді: 
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Рисунок 7. Магнітний зв'язок між проводами зі струмом перешкоди і контуром 

 
5. Приклади розрахунку впливу електромагні-

тної перешкоди на лінії, блоки системи 
5.1 Розрахунок наведеної напруги в лінії через 

ємнісний зв'язок 
(Для неекранованого проводу) 
Приклад 1.Розрахунок напруги наведеної елект-

ромагнітної перешкоди від мережі живлення з номіна-
льною напругою 220 В на інші ланцюги (міжблочні лі-
нії (МЛ)). 

Постанока завдання. 
Дано:відстань МЛ від мережі живлення d = 0,2 м; 

радіус проводу а = 0,15 ∙ 10-3 м; сумарний опір про-
воду на землю Zн = 100 Ом; напруга мережі живлення 
дорівнює U1 = 220 В, частота f = 60 Гц. 

Знайти: паразитну ємність між провідниками по 
формулі (9). 

Рішення.  
Визначемо діелектричну проникливість έ = ε ∙ ε0. 

Тут ε -діелектрична проникливість середовища (для 
повітря вона дорівнює 1).I тоді: έ = 1 ∙ 8,85 ∙ 10-12 = 8,85 
∙ 10-12 Ф / м. 

Використовуючи формулу (9), знайдемо 
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Маємо низькочастотний випадок, то для розраху-
нку напруги використаємо при ω=2πf= 2∙ 3,14∙ 60= 
376,8 Рад/с,формулу (11): 

2U = 1U  jω ZН С12 = 220∙ 376,8 ∙ 100∙ 3,862∙ 10-

12=0,32∙ 10-4 В. 
Переведемо отриманий результат наведення на-

пруги в децибели  
20lgUм к В  =  30,1 дБ. 
Висновок: Допустимий рівень наведення від ме-

режі живлення напругою 220 В змінного струму час-
тотою 60 Гц згідно з нормативними документами ста-
новить 70 дБ [10-12]. Розрахунки вказують на те, що 
допустимий рівень дотриманий при заданих вихідних 
даних більш ніж з дворазовим запасом. 

Приклад 2. Розрахунок напруги наведеної елект-
ромагнітної перешкоди від мережі живлення з номіна-
льною напругою 380 В на інші ланцюга (міжблочні лі-
нії (МЛ)). 

Постанока завдання 
Дано: відстань МЛ від мережі живлення d = 0,2 

м; радіус проводу а = 0,15 ∙ 10-3 м; сумарний опір про-
воду на землю Zн = 100 Ом; напруга мережі живлення 
U1 = 380 В, частота f = 60 Гц (Рисунок 5). 

Знайти: паразитну ємність між провідниками 
Рішення.Подібно до попереднього прикладу, ви-

значимо: 
έ = ε ∙ ε0= 1 ∙ 8,85 ∙ 10-12 = 8,85 ∙ 10-12 Ф / м.  
Тоді, використовуючи формулу (9), знайдемо: 

12

3

12

12 10862,3

1015,0

2,0
ln

1085,814,3

ln



































a

d
C

 Ф. 

У прикладі також низькочастотний випадок, то 
для розрахунку напруги використовуємо формулу 
(11):ω=2πf= 2∙ 3,14∙ 60= 376,8 Рад/с, 

2U = 1U  jω ZН С12 = 380∙ 376,8 ∙ 100∙ 3,862∙ 10-

12=0,553∙ 10-4 В. 
Переведемо отриманий результат наведення на-

пруги в децибели  
20lgUм к В  =  34,8 дБ. 
Висновок: Допустимий рівень наведення від ме-

режі живлення напругою 380 В змінного струму, час-
тотою 60 Гц згідно з нормативними документами ста-
новить 70 дБ. Розрахунки вказують на те, що допусти-
мий рівень дотриманий з дворазовим запасом при 
заданих вихідних даних. 

5.2 Розрахунок наведеної напруги в лінії через 
індуктивний зв'язок(Для неекранованого проводу) 

Розрахуємо струм наведеної електромагнітної 
перешкоди, який наводиться від мережі живлення U1 
= 380/220 В, частотою f = 60 Гц, на міжблоковій лі-
нії(МЛ) враховуючи магнітну зв'язок між провідни-
ками. 

Дана відстань МЛ від мережі живлення d = 0,2 м; 
опір провідників на землю Z21 = Z22 = 50 Ом; струм ме-
режі живлення дорівнює I = 0,5 А при номінальному 
навантаженні; відстань від землі до МЛ h = 1,5 м; дов-
жина МЛ l = 20 м; кутова частота ω = 376,8 Рад / с. 
(Рисунок 6). 

Вирішимо завдання, якщо підставимо вихідні 
дані в формулу (15) для визначення величини струму, 
що відшукується: 
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Наведену напругу від електромагнітної перешкоди розрахуємо за формулою (16): 

44
2112 101,16505010161,0   ZZIU   В. 

 
Переведемо отриманий результат наведення на-

пруги в децибели  
20lgUм к В=64 дБ. 
Висновок: Допустимий рівень наведення від ме-

режі живлення напругою 380/220 В змінного струму, час-
тотою 60 Гц згідно з нормативними документами стано-
вить 70 дБ. Розрахунки вказують на те, що допустимий рі-
вень дотриманий при заданих вихідних даних. 

5.3 Розрахунок наведеної напруги в лінії через 
ємнісний зв'язок 

(для екранованого проводу) 
Необхідність розрахунку наведеної напруги в лі-

нії через ємнісний зв'язок для екранованого проводу 
відпадає, тому що електромагнітна перешкода через 
ємнісний зв'язок буде впливати на екран кабелю, 
тобто наведена напруга на екрані кабелю буде відпо-
відати наведеному напрузі на жилах кабелю при від-
сутності екрана. А це було розраховано в попередніх 
параграфах, результат наведення напруги в децибелах 
при заданих значеннях становить 34,8 дБ. Відповідно 
ця наводка впливатиме на самі жили кабелю, і тому 
цей рівень набагато нижче допустимого, то необхід-
ність в розрахунку нівелюється. 

5.4 Розрахунок наведеної напруги в лінії через 
індуктивний зв'язок (для екранованого проводу) 

 
За аналогією з результатами, отриманими при ро-

зрахунку наведеної напруги в лінії через ємнісний 
зв'язок для неекранованого проводу, можна зробити 
висновки і для розрахунку напруги в лінії через інду-
ктивний зв'язок для екранованого проводу. Резуль-
тати, отримані в разі неекранованого проводу, свід-
чать про те, що електромагнітна сумісність дотри-
мана, а рівень електромагнітних завад не перевищує 
допустимий (64 дБ - отримано, а допустимий - 70 дБ.). 
Тобто вже сам рівень перешкоди, який буде впливати 

на неекрановану жилу кабелю, нижче допустимого. 
Відповідно необхідність в розрахунках відсутня. 

5.4 Розрахунок впливу електричної складової 
електромагнітного поля перешкоди 

 
Для розрахунку впливу електричної складової еле-

ктромагнітного поля перешкоди, яка наведена «випро-
мінювачем» у симетричній мережі використаємо екві-
валентну схему, яка показана на рисунку 2. 

Оберемо електротехнічний засіб, який працює на 
частоті живлення f = 60 Гц, і тоді довжина хвилі буде: 
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де   – довжина хвилі, м; 

c  – швидкість світла (
8103 c ) м/с; 

f  –  частота.  
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Нехай середня відстань складає 10r м. 

Тоді 
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r . Це говорить про те, що вся сис-

тема, перебуває в ближній зоні випромінювання. Для 
визначення напруженості електричного і магнітного 
поля скористаємося формулами (2, 3) 
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Знайдена напруженість електричного поля, яка 

створюється обраним електротехнічним засобом задо-
вольняє вимогам нормативних документів[11]. Це сві-
дчить про те, що умови електромагнітної сумісності 
по даному параметру виконані. 

 

5.5 Розрахунок впливу магнітної складової елект-
ромагнітного поля перешкоди 

 
Для розрахунку впливу магнітної складової елек-

тромагнітного поля перешкоди, яка наведена «випро-
мінювачем», звернемося до еквівалентної схеми, яка 
показана на рисунку 3 
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Отриманий результат показує, що, застосовуючи 

кабель без екрану при номінальних значеннях наван-
таження, значення напруженості магнітного поля не 
перевищує допустимий рівень. 

Висновок 
У статті показано, що будь-які провідникові 

шляхи проникнення можуть забезпечувати проник-
нення зовнішньої енергії ЕМІ в електронну апаратуру, 
що є всередині захищеного об'єкта. Так ЕМІ може вза-
ємодіяти з такими проводовими структурами, як про-
води енергопостачання та телефонних ліній, вежі ан-
тен, заглиблені кабелепроводи та засоби системи зазе-
млення.. 

У результаті проведеного у статті моделювання 
було визначено, що найбільш небезпечні точки входу 
ЕМІ в систему є неекрановані (провідний) кабелі жи-
влення що входять до будівлі, заземлення екранів ка-
белів і виводи робочих захисних і технологічних зазе-
млювачів, що знаходиться за межами споруди, а також 
металеві труби водопостачання і теплопостачання.. 
Зовнішнє електромагнітне поле може наводити в пе-
рерахованих проводових комунікаціях значні за вели-
чиною струми, які утворюють вторинні електромагні-
тні поля у внутрішніх екрануючих об'ємах. 
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