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Аннотация 

Важность безопасности трубопроводного транспорта как, показывает опыт использования, без-

условно, стоит на первом месте, безопасность трубопроводного транспорта, обуславливается рядом 

факторов и критериев, требуемых в его надежной эксплуатации, обо всем этом, и о том кем выявляется 

степень безопасности трубопроводов, пойдет речь в данной статье. 

Abstract 

The Importance of pipeline transport safety as experience shows, of course, is in the first place, the safety of 

pipeline transport, is caused by a number of factors and criteria required in its reliable operation, all this, and 

who identifies the degree of pipeline safety, will be discussed in this article. 

 

Ключевые слова: безопасность, трубопроводный транспорт, нефть, газ, газопровод, нефтепровод, 

аварии. 
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Трубопроводный транспорт, предназначенный 

для транспортировки нефти и газа, значимое воз-

действие оказывает на экологические вопросы 

местности, если не соответствует нормам и крите-

риям качества, требуемым для его эксплуатации, от 

уровня его надежности напрямую зависит уровень 

экологической безопасности. Возникает вопрос, 

что подразумевается под надежностью трубопро-

водного транспорта, речь идет о соблюдении всех 

стандартов, и сохранении свойств, обеспечиваю-

щих бесперебойную эксплуатацию, в рамках задан-

ного периода высокой производительности трубо-

провода. 

Приведем разновидность трубопроводного 

транспорта:  

 - магистральный трубопроводный транспорт. 

 - промышленный трубопроводный транспорт. 

 К магистральному трубопроводному транс-

порту можно отнести, такие газонефтепроводы как, 

переправляющие нефть от месторождений до 

нефтеперерабатывающих станций и заводов, или 

же направляющие нефтепродукт туда, где его непо-

средственно используют по назначению. К про-

мышленному трубопроводному транспорту отно-

сят: предназначающиеся для транспортировки 

нефти не территории станций и нефтебаз. [1] 

Общая протяженность магистральных трубо-

проводов Российской Федерации — более 200 ты-

сяч км, при этом они пересекают свыше 5000 все-

возможных водных преград. Каждый отдельно взя-

тый магистральный трубопровод составляет в 

длину более 50 км и обладает диаметром — 200 мм. 

В соответствии со СНиП 11.45-75 установлено 

четыре класса магистральных нефтепроводов в за-

висимости от условного диаметра труб: 

I класс — более 1000 мм; 

II класс — 1000-500 мм; 

III класс — 500-300 мм; 

IV класс — менее 300 мм. 

Как уже упоминалось выше, магистральным 

газопроводом называется трубопровод, предназна-

ченный для транспортировки газа от места добычи 

или производства в район потребления. Иногда тру-

бопровод может соединять отдельные газовые ме-

сторождения. 

Трубопровод, присоединенный непосред-

ственно к магистральному газопроводу и предна-

значенный для отвода части транспортируемого 

газа к населенным пунктам и промышленным пред-

приятиям, является ответвлением от магистраль-

ного газопровода [4]. 

Трассы магистральных трубопроводов прокла-

дываются в различных природно-климатических 

зонах страны, которые, безусловно, отличаются 

http://go.mail.ru/redir?src=7a6734&via_page=1&oqid=79ec13119657eeee&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yvOTs_N1E0vKdUrKtVnYDA0NTc1NTU0Mjdh2FW1rmfJrOmVK39vbJZbcu8BAO96FOY&user_type=10
http://go.mail.ru/redir?src=7a6734&via_page=1&oqid=79ec13119657eeee&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yvOTs_N1E0vKdUrKtVnYDA0NTc1NTU0Mjdh2FW1rmfJrOmVK39vbJZbcu8BAO96FOY&user_type=10
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друг от друга геологией, ландшафтом, наличием 

водоемов, степенью освоенности, а также другими 

техногенными и природными факторами. 

При изыскании трасс, строительстве и эксплу-

атации трубопроводов оказывается непосредствен-

ное влияние на грунтовую среду, растительный по-

кров, животный мир, подземные и поверхностные 

воды, приземной слой атмосферы. Эти воздействия 

могут быть прямыми и косвенными, длительными 

и кратковременными. Их результатом становятся 

механические разрушения, загрязнения, тепловое 

воздействие и т.д., а их последствия иногда могут 

быть необратимыми. [6] 

Именно поэтому очень важно изучать и учиты-

вать возможные воздействия на окружающую 

среду, их последствия при строительстве трубопро-

вода и его эксплуатации. 

Безусловно, вопрос о безопасности маги-

стральных трубопроводов в настоящее время явля-

ется одним из самых актуальных, поэтому в первую 

очередь рассматривается в Госдуме. 

Толчком для масштабного развития сети тру-

бопроводного транспорта стало освоение новых, 

удаленных месторождений. Поэтому с каждым го-

дом растут не только объемы перекачек, но и длина 

трубопроводов, их диаметр, мощность и рабочее 

давление. В настоящее время почти весь объем до-

бываемых в России нефти и природного газа транс-

портируются по магистральным трубопроводам 

[1]. 

Но помимо очевидных достоинств такого вида 

транспорта, есть у трубопроводных систем и недо-

статок, причем неоспоримый: высокая стоимость 

строительства, сложность прокладки в труднопро-

ходимых районах, экологическая опасность, осо-

бенно при эксплуатации подводных переходов (дю-

керов). 

Стоит отмстить, что на сегодняшний день 

нефтегазовые трубопроводы являются небезопас-

ными, а вместе с этим еще есть риск возникновения 

аварийных ситуаций на трубопроводном транс-

порте. 

Частой причиной возникновения аварий явля-

ется нарушение целостности трубопроводов само-

вольными врезками, цель которых — хищение про-

дуктов или терроризм. Имеющаяся на сегодняшний 

день система охран трубопроводов в нашей стране 

архаична и абсолютно не отвечает требованиям 

безопасности. Иными словами, специализирован-

ной охраны трубопроводных систем просто не су-

ществует. 

Технологические требования к безопасности 

трубопроводных систем, которые были разрабо-

таны и приняты в Советском Союзе, устарели и не-

применимы для ситуации в современных условиях. 

А трубопроводы — являются магистралями повы-

шенной опасности [5]. 

Для того чтобы вывести из строя нефтепровод 

или газопровод, не нужны десятки килограммов 

взрывчатки. В старых магистральных газопроводах 

смесь идет под большим давлением: от 55 до 75 ат-

мосфер, а в новых — до 120 атмосфер. Поэтому до-

статочно нарушить внешнюю стенку трубопро-

вода, чтобы давление изнутри сделало разрыв мак-

симальным. В связи с этим, остро встает необходи-

мость на законодательном уровне расширить «по-

лосу безопасности» от взрывоопасных предметов, 

которые могли остаться после боевых действий 

времен Великой Отечественной войны, например. 

В настоящее время она составляет 32 метра в лесу 

и 45 метров на открытой местности. 

Большинство специалистов отрасли считают, 

что стране необходимы грамотно составленная 

концепция безопасности трубопроводных систем и 

ужесточение государственных требований к без-

опасности на этапах проектирования и строитель-

ства газопроводов и нефтепроводов. 

Поддержание в работоспособном и безопас-

ном состоянии трубопроводов — сложная, с техни-

ческой и экономической точки зрения, задача, ко-

торая решается в зависимости от особенностей и 

условий эксплуатации системы. 

В любом случае, большинство специалистов 

склоняется к выводу, что безопасность трубопро-

водной системы страны напрямую зависит от пра-

вильной организации ремонтных работ. Один из 

оптимальных путей решения проблемы ремонта — 

внедрение новых высокоэффективных изоляцион-

ных материалов и технологий их нанесения в трас-

совых условиях [3]. 

Ремонт и его сложности 

В целом существует три основных вида при-

чин разрушения магистральных трубопроводов: 

39% — коррозионные разрушения, 

25% — внешние механические воздействия, 

26% — брак строительно-монтажных работ. 

К оставшимся 5% причин относятся ошибки 

обслуживающего персонала и так называемые 

«прочие причины». 

Доля аварий из-за коррозионных разрушений 

со временем возрастает на фоне сокращения коли-

чества аварий по другим причинам. Это происхо-

дит, вероятно, оттого, что изоляционные покрытия 

недолговечны: через 15-20 лет эксплуатации они 

теряют большинство защитных свойств и требуют 

замены. 

Фактические объемы ремонта изоляции трубо-

проводов намного ниже необходимого уровня, по-

этому полную замену изоляции в положенные 

сроки произвести не удастся. Магистральные 

нефтегазопроводы зачастую приспособлены к 

периодическому обследованию внутритрубными 

диагностическими снарядами. Анализ обнаружен-

ных дефектов показал, что значительная часть труб 

пострадала от воздействия коррозии. [2] 

Аналогичная ситуация и на магистральных 

нефтепродуктопроводах. Результаты внутритруб-

ной диагностики также выявили, что коррозия — 

главный враг трубопроводов. 

Устранение дефектов, обнаруженных по ре-

зультатам внутритрубной диагностики, позволило 

снизить показатель аварийности: ее уровень, имею-

щийся в настоящее время, определяется в основном 

человеческим фактором. 
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Но на магистральных газопроводах развива-

ются специфические дефекты: коррозионное рас-

трескивание под напряжением — стресс-коррозия. 

Эти разрушения стали самыми опасными в послед-

ние годы. Для снижения количества аварий по при-

чине стресс-коррозия необходимо провести переи-

золяцию участков трубопроводов, на которых воз-

ник контакт грунтового электролита с металлом. 

По экспертным оценкам, более 70% действующих 

трубопроводов России требуют замены изоляции. 

[7] 

Проблему защиты от коррозии в последнее 

время решают, используя трубы с заводской изоля-

цией. Но это подходит только для строительства 

нового трубопровода или для капитального ре-

монта старого с заменой труб. В итоге остаются де-

сятки тысяч километров труб, которым необходима 

замена изоляции, а число коррозионных дефектов 

на них с каждым годом только увеличивается. 

В заключении следует отметить, что маги-

стральные трубопроводы являются опасными про-

изводственными объектами техногенного харак-

тера, поэтому на всех участках трубопровода уста-

навливаются перечни опасных мест и работ, 

определяются методики их проведения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены виды нарушений, связанные с территориальным зонированием, нарушения 

при принятии ПЗЗ, в каких случаях их можно оспорить. Приведен пример нарушения градостроительного 

регламента на примере ТЦ «Grand» в г. Новороссийске. 

Abstract 

The article deals with the types of violations related to territorial zoning, violations in the adoption of PZZ, 

in which cases they can be challenged. The example of violation of town-planning regulations on the example of 

shopping center "Grand" in Novorossiysk is given. 
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Территориальные зоны выделяются исходя из 

общности целей и задач развития отдельных окру-

гов, районов и узлов, возможностей рациональной 

организации территории, базирующейся на эконо-

мической специализации и уровне развития инфра-

структуры с учетом природных факторов и специ-

фики землепользования, степени урбанизации, пре-

обладающего характера застроенных территорий и 

тенденций их преобразования. 

Основным источником информации о градо-

строительном регламенте земель являются правила 

землепользования и застройки (ПЗЗ) [6]. В настоя-

щее время нарушения данных правил встречается 

нередко, и за каждое нарушение виновный несёт от-

ветственность. На рисунках ниже представлены 

виды таких нарушений. 

 

 
Рисунок 1 Виды нарушений градостроительного кодекса 

 

 
Рисунок 2 Виды нарушений, выявляемые органами госархстройнадзора 

 

Вид разрешённого использования до принятия 

ПЗЗ устанавливался для земельного участка в 

правоустанавливающих документах[1]. При этом 

вид разрешённого использования участка по право-

устанавливающим документам может противоре-

чить перечню видов разрешённого использования, 

https://www.2m.ru/uslugi/voprosy-gradostroitelnoj-deyatelnosti/generalnyy-plan-i-pzz#znach
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установленному для территориальной зоны дан-

ного участка по ПЗЗ[2]. 

Оспаривать ПЗЗ при несоответствии текущему 

разрешённому использования земельного участка, 

при отсутствии каких – либо других нарушений, на 

практике неэффективно [7, 8, 9]. 

В таких ситуациях необходимо помнить, что 

земельными участками можно пользоваться без 

ограниченного срока, не приводя их в соответствие 

с градостроительным регламентом, закрепленном в 

ПЗЗ, также, как и пользование объектами капиталь-

ного строительства на этом земельном участке, но 

такие объекты не должны нести угрозу жизни или 

здоровью человека и окружающей среде [4, 10]. 

Таким образом, на земельных участках, где но-

выми правилами землепользования и застройки 

была введена зону, которая не соответствует насто-

ящему использованию, для которых предоставля-

ется участок, запрещено строительство и другие из-

менения параметров объектов капитального строи-

тельства. 

Если территориальные и иные зоны допускают 

использование участка для нужд, определённых 

правообладателем, права землепользователя так же 

могут быть нарушены[5]. Ограничения могут быть 

установлены ПЗЗ для застройки земельного 

участка. 

В идеале, ПЗЗ должны предусматривать пара-

метры, такие как плотность, высотность застройки, 

нормативные отступы от границ участка при стро-

ительстве, которые характеризуют возможность ре-

ализации строительства. 

Оспорить успешно ПЗЗ так же можно, если до-

казать нарушение процедуры принятия данных 

правил, к примеру отсутствие проведения публич-

ных слушаний, согласования заинтересованных ор-

ганов и так далее. 

Наиболее характерные нарушения при приня-

тии ПЗЗ представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Нарушения при принятии ПЗЗ 

 

Приведенные выше нарушения могут послу-

жить основанием для оспаривания ПЗЗ после при-

нятия, либо для заявления возражений при, непо-

средственно, принятии таких правил. 

Территория городского округа Новороссийск 

характеризуется неоднородностью, выраженной 

природными факторами, видами хозяйственной де-

ятельности и инфраструктурными возможностями. 

Ярко выраженный пример нарушения территори-

ального зонирования – возведение ТЦ «Grand» в го-

роде Новороссийск без соблюдения строительных 

норм.  

Торговый центр расположен в зоне Ж-4, кото-

рая выделена для обеспечения правовых условий 

формирования районов с многоквартирными мно-

гоэтажными жилыми домами от 9 этажей и более, с 

расширенным набором услуг местного значения, а 

также имеет статус в зоне здания для обеспечения 

нужд населения, то есть условно разрешенных - от-

дельно стоящие объекты общественно-делового 

назначения (при условии размещения необходи-

мого расчетного количества парковочных мест в 

границах земельного участка), у данного центра 

парковка отсутствует.  
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В ПЗЗ г. Новороссийск от 23.03.2019 года есть 

пункт «Условно разрешенные виды и параметры 

использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства». В нём перечислены 

виды использования и параметры разрешенного 

строительства[3]. В сложившихся условиях, для ма-

газинов, библиотек, поликлиник, банков, офисов и 

т.д. зоны Ж-4 максимальное количество этажей в 

здании может быть три, у данного ТЦ их 4. Объ-

екты по оказанию услуг и обслуживанию населения 

допускается размещать лишь с учетом соблюдения 

ряда требований, среди которых «обустройство 

входа и временной стоянки легковых автомобилей 

в пределах границ земельного участка, принадле-

жащего застройщику».  

Фасад здания выходит на ул. Индустриальная, 

и отступ от красной линии соответствует ПЗЗ г. Но-

вороссийск. Однако левая сторона здания граничит 

с красной линей проезда. Это грубое нарушение, 

так как туда же ориентирован выход из здания, где 

вблизи находится проезжая часть. С обратной сто-

роны фасада отступ строения от строящегося дома, 

который имеет юридический адрес: Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д.41Б, 

визуально составляет не более 12 метров, и это 

нарушение пожарной безопасности так же, как и 

наличие всего одного эвакуационного выхода. 

Таким образом, любое нарушение влечёт за со-

бой последствия, за которые виновные несут ответ-

ственность, так же за нарушения градостроитель-

ного регламента необходимо будет понести наказа-

ние. Правильный подход к зонированию позволяет 

дифференцировать градостроительные и управлен-

ческие политики с учетом специфики хозяйствова-

ния, уровня и потенциала развития на рассматрива-

емый период. 
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THE PROPOSED DEVICE FOR CLEANING THE FLAT STAND 

 

Аннотация 

В статье предложен альтернативный способ уборки полёглого хлебостоя путем дооснащения се-

рийной жатки дополнительным приспособлением для его осуществления предложена схема его работы, 

также рассмотрена методика расчёта некоторых технологических режимов его работы.  

Abstract  

This paper introduces an alternative method of harvesting the lodging of standing crop by retrofitting addi-

tional serial header device for its implementation the proposed scheme and the method of calculation of certain 

technological modes of its work. 
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ция. 
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Рассматривая вопрос уборки полёглого хлебо-

стоя нельзя не сказать о биологических особенно-

стях растений и даже каждого сорта [1, c.25]. Дан-

ная информация содержится в справочниках вместе 

с описанием каждого вида растений. Учеными мно-

гих стран известны причины полегания, как пра-

вило, это положение центра тяжести относительно 

поверхности поля. Селекционеры, конечно, стара-

ются в месте с генетиками получить устойчивость 

своих сортов или гибридов к полеганию, но это не 

важный момент в их работе, а главное это урожай-

ность, таким образом, сложно найти компромисс 

между двумя признаками, так как чем больше нали-

вается колос, тем более склоняется стебель к земле, 

т.е. «полегает» этому способствуют и природные 

явления дождь, ветер и т.д [3, c.18], Если растение 

будет обладать крепким стеблем, то процесс 

уборки будет экономически затратным, так как по-

требует повысить прочность режущего аппарата 

жатвенных орудий или полностью изменить клас-

сическую схему их работы [2,c.330]. В настоящей 

работе мы предлагаем дополнить существующую 

конструкцию жатки специальным вальцом, кото-

рый будет располагаться сразу над режущим аппа-

ратом (рисунок 1). Технологический процесс ра-

боты будет происходить следующим образом, при 

движении агрегата по полю перед участком, где 

имеется полёглый хлебостой рекомендуется под-

нять мотовило и вращающийся валец приподнимет 

стебли культуры и поведет к режущему аппарату 

после среза стебли, захваченные вальцом, переда-

ются на обмолот. Выполним технологический рас-

чёт некоторых технологических параметров работы 

предлагаемого приспособления.  

 

 
Рисунок 1 Схема процесса уборки полеглого хлебостоя с использованием дополнительного приспособле-

ния на жатке 
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1- полевой делитель; 2 - мотовило; 3 - допол-

нительный валец для подъёма хлеба; 4 - башмак для 

регулировки высоты среза; 5 - наклонная камера. 

Количество срезанных растений прямо про-

порционально рабочей ширине захвата жатвеной 

части машины Вр ,также скорости её движения аг-

регата v, урожайности срезанной части раститель-

ной массы Аз и обратно пропорциональна отноше-

нию массы зерна к общей массе β т.е.  










360
зАB

q ,   (1.1) 

Используя справочные и опытные данные под-

ставим их в выражение (1.1) получим 

22.0
2.0360

45,075





q кг/с 

Чтобы обеспечить непрерывный процесс ра-

боты комбайна подача срезанных растений с поля 

должна быть непрерывна т.е поступление расти-

тельной массы за единицу времени (q) должна быть 

равной так называемой секундной массе (m׳) мы 

можем это представить следующим образом q= m׳. 

Таким образом представленное условие можно за-

писать как выражение, представленное ниже 

 

мp uhLmq   , (1.2) 

где ρр – плотность слоя растений; L – длина 

растений, поступивших на валец; 

h – толщина слоя после режущего аппарата; uм 

– скорость подачи массы на режущий аппарат. 

Следовательно, плотность есть нечто иное как 

отношение 

мuhl

m




 ,  (1.3) 
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Определим высоту установки разрабатывае-

мого вальца относительно днища жатки и выразим 

эту величину через зазор h′. 

м
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,  (1.4) 

где v – скорость, м/с; АЗ – урожайность кг/м2; 

ρ – плотность слоя растений кг/м3; итр – скорость 

подачи массы м/с. 

Подставив числовые значения получим, 
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Теперь постараемся высчитать линейную ско-

рость предлагаемого приспособления, которая 

обеспечит его бесперебойную работу при выбран-

ной кинематической схеме привода. Бесперебойная 

работа обусловлена следующим параметром, это 

установочный зазор между пальцами вальца и плат-

формой зерновой жатки, определится по выраже-

нию: 

p

p

в
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vA
u




)5.1...2.1(
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Заменяя переменные числовыми значениями 

получим: 
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9.009.02.1

45.08.2





вu м/с 

Также для стабильного процесса и выбора ско-

рости вращения нашего приспособления мы 

должны учитывать смешанный хлебостой, т.е. ко-

гда одновременно будем убирать полёглый и обыч-

ный хлебостой [4, c.70]. Скорость движения ком-

байна при этом должна быть постоянной, чтобы 

обеспечить заданную производительность таким 

образом работа всех узлов и агрегатов должна быть 

согласованна [5, c.192]. Если уменьшить скорость 

комбайна соответственно будет нарастать интен-

сивность механического воздействия на листосте-

бельную массу, что приведёт к вымолоту спелого 

зерна из колоса. При правильной регулировки уз-

лов и механизмов жатки можно избежать потерь 

как от недомолоченного зерна, так и от безвозврат-

ных потерь на поле.  

Таким образом можно предположить, что ре-

жим скорость вращения дополнительного приспо-

собления и движения уборочного агрегата или по-

дача срезанной растительной массы должны быть 

равны таким образом можно записать это условие 

как равенство: им = uв = 1.75 м/с. 
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Abstract  
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Садоводство является на сегодняшний день 

одним из перспективным направлением сельского 

хозяйства и незаменим поставщиков ягод и фрук-

тов так необходимых населению [1, c.25]. Полез-

ность и необходимость, в них возникает не только 

из-за вкусовых качеств, но и за содержание в них 

витамин, аминокислот, которые необходимы в ра-

ционе питания каждого человека. Наряду с интен-

сивными садами в некоторых хозяйствах сохрани-

лись и классические схемы посадки технологии 

ухода за которыми также совершенствуются. В 

данной статье предлагается симбиоз двух техноло-

гических операций, связанных с приствольной об-

работкой почвы и внесения подкормки в около-

ствольную зону [3, c.18]. Данные технологические 

операции выполняются ранней весной и осенью по-

сле сбора урожая совмещение этих операций вы-

годно и по срокам выполнения. Технически реали-

зацию предлагаемого нами технологического про-

цесса предлагаем выполнить следующим образом, 

используя серийную садовую фрезу ФА - 0,76 и 

подкормщик ПОМ-630. Технологический процесс 

работы происходит следующим образом, техноло-

гическое оборудование подкормщик ПОМ-630 

монтируется на трактор, навешивается фреза ФА - 

0,76 и соединяется с ВОМ трактора карданной пе-

редачей (рисунок 1). 

 

1 2 3

4 5 6

78 9
 

Рисунок 1 Рабочая схема технологического процесса  

1 – емкость для дезинфекции; 2 – баки (2шт); 3 – пульт управления;  

4 – кардан; 5 – магистраль; 6 – насос; 7 – стойка; 8 – кронштейн; 9 – фрезерный барабан. 
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В процессе работы заправка баков осуществля-

ется через эжекционное устройство, схема техноло-

гического процесса предусматривает также переме-

шивание раствора с помощью гидромешалки при 

следовании к рабочему участку и процесс работы 

(внесение подгормки) [2, c.330]. Гидравлическая 

схема работы представлена на (рисунке 2).  

 

 
Рисунок 2 Гидравлическая схема комбинированного агрегата  

 

1 – рукав заправочный; 2 – коммуникация всасывающая; 3 – пульт управления; 4 – рабочий орган; 

5; 6 – бак; 7 – запорный вентиль; 8 – насос; 9 – рукав; 10 - устройство газоструйное эжекционное; 

11 - вентиль трёхходовой; 12 – фильтр; 13;14 – гидромешалки; 15 – кран; 

16 – клапан предохранительный; 17 - клапана ограничения уровня заправки; 18 – указатель уровня; 

19 – распылитель; 20 – рукав сброса рабочей жидкости; 21 - рукав подачи рабочей жидкости; 

22 – шланг; 23…29 – магистрали связи. 

 

Вал фрезерного барабана полый, внутреннюю 

поверхность защищаем слоем антикоррозионного 

материала. На внешней поверхности выполняем 

сверление и нарезаем резьбу для установки распы-

лителей. Подбор распыливающих наконечников 

выполняем по известной методике и в зависимости 

от нормы внесения подкормки. 

Таблица 1 

Результаты выбора распыливающих наконечников в зависимости от нормы внесения 
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В юго-восточной части Краснодарского края 

расположен Отрадненский район, занимает терри-

торию в 245,2 тыс. гектаров. Граничит с Лабин-

ским, Новокубанским, Успенским районами Крас-

нодарского края, Кочубеевским районом Ставро-

польского края, Адыге-Хабльским, Хабезским, 

Зеленчукским и Урупским районами Карачаево-

Черкесской республики. 

Отрадненский район является одним из уда-

ленных районов Кубани, он богат природными ре-

сурсами. Климат характеризуется небольшими го-

довыми перепадами температур. Рельеф района 

представлен холмистыми равнинами, высота над 

уровнем моря составляет от 300 до 1500 метров в 

горной лесной части. В большей части почвенный 

покров представлен черноземами. Благодаря гор-

ным отрогам, в долине образуется свой микрокли-

мат, характерными особенностями которого явля-

ются богатая насыщенность воздуха кислородом и 

отсутствие ветров. На территории Отрадненского 

района имеется 186 600 га сельскохозяйственных 

угодий, в том числе пашни 96 200 га[1,2]. 

Прежде всего, Черноземы Кубани отличаются 

от черноземов других регионов большей мощно-

стью гумусовых горизонтов, при невысоком содер-

жании гумуса. Глубокому проникновению гумусо-

вых веществ способствует, сравнительно теплый и 

влажный климат, обильная лугово-степная расти-

тельность, корневая система, которая глубоко про-

никает в толщу почвы. Из-за условий мягкого кли-

мата биологические процессы почти не прерыва-

ются весь год, как и гумификация отмершей 

биомассы, в том числе и корневой системы, охва-

тывающей большую толщу рыхлых отложений. 

Для всех подтипов черноземов характерно об-

разование гуматного, насыщенного кальцием гу-

муса. Сезонные восходящие и нисходящие мигра-

ции карбонатов в почвенном профиле, формирова-

ние иллювиального карбонатного горизонта, 

выщелоченность легкорастворимых солей, а в по-

следнее время выявляется и оглинивание[6]. 

Черноземы обыкновенные, слабогумусные и 

малогумусные. Содержание перегноя в них близко 

к пограничному, между слабогумусными и малогу-

мусными (4 %), и колеблется в среднем в пределах 
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3,6–4,2 %. Почвенный покров здесь неоднородный, 

мозаичный, и в то же время в распространении почв 

устанавливаются определенные закономерности. 

Такие почвы достаточно богаты элементами 

питания для растений, но в связи со щелочной ре-

акцией подвижных, доступных для растений соеди-

нений, особенно фосфора и микроэлементов цинка, 

меди, марганца, в них не всегда достаточно. По-

движность молибдена, наоборот, более высокая, но 

общее содержание его в этих почвах часто неве-

лико[4]. 

Целью исследований являлось изучение 

свойств чернозема обыкновенного при сельскохо-

зяйственном использовании в Отрадненском рай-

оне Краснодарского края под различными поле-

выми культурами. 

Почвенные образцы отбирали в пахотных го-

ризонтах в сентябре 2019 года, под озимыми, яро-

выми зерновыми и масличными культурами. В ото-

бранных образцах почвы на кафедре почвоведения 

Кубанского ГАУ были проведены следующие виды 

анализов: плотность твердой фазы пикнометриче-

ским методом, общая пористость, запас влаги и 

влажность почвы, определение содержания гумуса 

по Тюрину, сумма обменных оснований по Кап-

пену-Гильковицу, pH почвенного раствора.  

Строение профиля чернозема обыкновенного: 

горизонт А темно-серый или черный, с отчетливой 

зернистой или комковато-зернистой структурой, 

мощностью 30-40 см. Постепенно переходит в го-

ризонт с комковатой или комковато-призматиче-

ской структурой. Чаще всего мощность гумусового 

слоя у обыкновенных черноземов составляет 65-80 

см. Ниже горизонта АВ1 залегает горизонт гумусо-

вых затеков АВ2, который часто совпадает с карбо-

натным иллювиальным горизонтом или очень 

быстро переходит в него (Вк). Карбонаты здесь в 

форме белоглазки. Этот признак отличает обыкно-

венные черноземы от других подтипов[1,3]. 

Одним из важнейших факторов плодородия 

является ее водно-физические свойства. Они харак-

теризуются плотностью твердой фазы, пористо-

стью, запасом влаги (таблица 1). 

На прямую зависит от природы и пропорций, 

входящих в состав почвы органических и мине-

ральных веществ, плотность твердой фазы. Вели-

чина может быть различная в довольно узких диа-

пазонах и практически совсем не изменятся со вре-

менем. Рост и развитие сельскохозяйственных 

растений в первой очереди зависит от плотности 

почв. Плотность зависит от сложения и структуры 

почв, также от гранулометрического состава, со-

держания гумуса и влажности. Почвы плотные, 

бесструктурные, слитые, с грубо-глыбистой струк-

турой относят к категории с высокими значениями 

плотности, в то время, когда рыхлые почвы с зер-

нистой и комковатой структурой, с высокой пори-

стостью обуславливаются малой плотностью твер-

дой фазы[5,6]. 

Таблица 1 

Водно-физические свойства чернозема обыкновенного 

Культура Глубина, 

см 

Плотность 

сложения, 

г/см3 

Плотность 

твердой фазы, 

г/см3 

Общая 

пористость, 

% 

Полевая 

влажность, % 

Запас 

влаги, 

мм 

Озимые 

зерновые 
0–20 1,30 2,61 50,2 28,6 74,4 

Яровые 

зерновые 
0–20 1,23 2,55 52,4 22,1 54,4 

Масличные 0–20 1,20 2,54 52,9 26,5 63,6 

 

Пахотные слои чернозема обыкновенного ха-

рактеризуются рыхлым сложением (1,20–1,3 г/см3), 

это связано с постоянным рыхлением под пропаш-

ные культуры. Общая пористость пахотного слоя 

составляет от 50 до 52 %, что по оценке пористости 

суглинистых и глинистых почв соответствует от-

личной для пахотного слоя.  

Чернозем обыкновенный представлен слабогу-

мусной (<4 %) и малогумусной (4–6%) почвой и 

вниз по профилю прослеживается снижение содер-

жания органического вещества (таблица 2). В зоне 

черноземов обыкновенных рекомендуется приме-

нять внесение органических (8–10 т/га) и минераль-

ных удобрений. Это благотворно повлияет не 

только на растения, но и на агрохимические свой-

ства почвы. 

Таблица 2 

Агрохимические свойства чернозема обыкновенного 

Культура 
Угодье, глубина, 

см 

Гумус, 

% 

Углерод (С), 

% 

Азот (N), 

% 
C/N 

Запас гумуса 

т/га 

Озимые зерно-

вые 

Пашня, 0–20 

4,31 2,52 0,22 11,46 373,5 

Яровые зерно-

вые 
4,36 2,53 0,218 11,6 106,38 

Масличные 3,60 2,09 0,18 11,62 86,4 
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Из данных приведенных в таблице 2 видно, что 

обогащенность гумуса азотом чернозема обыкно-

венного – низкое (C/N от 11,46–11,62), это подтвер-

ждается необходимостью внесения минеральных 

азотных удобрений и лучше это делать с одновре-

менным внесением органических удобрений с ос-

новной обработкой почвы, а также введение в сево-

оборот бобовых трав (люцерна, эспарцет).  

В целом агрохимические свойства чернозема 

обыкновенного соответствуют требованиям возде-

лывания зерновых и масличных сельскохозяй-

ственных культур. Содержание гумуса в пахотном 

горизонте составляет от 3,6–4,36 %, валовые запасы 

азота 0,18–0,22 %. 

Реакция среды нейтральная рН 7–7,5 и гидро-

литическая кислотность составила 1,09–1,11 мг-

экв/100 г почвы, сумма обменных оснований соста-

вила 26,0–30,8 мг-экв/100 г почвы.  

Исследования чернозема обыкновенного в ла-

бораторных условиях показали среднее содержание 

гумуса в верхних горизонтах почвы. Сельскохозяй-

ственное использование ведет к обеднению почв 

минеральным и органическим веществами, а также 

незначительным уменьшением плотности верхних 

горизонтов из-за интенсивной основной обработки. 

Следовательно, для сохранения и восстановле-

ния плодородия черноземов нужно выполнять обя-

зательные мероприятия: внесение органических и 

минеральных удобрений, правильная агротехника с 

учетом требования сельскохозяйственной куль-

туры, сбережение почвенной влаги и необходимо-

сти орошения, противоэрозионные мероприятия на 

склонах, а также соблюдение севооборотов. 
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Reception of a qualitative seed material is provided at the expense of technically verified and technologically 

optimum executed operations of clearing and sorting for what deeper studying of physicomechanical and biometric 
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Grain heap after threshing is a mixture of culti-

vated and weed plants, as well as mineral and organic 

impurities. During the cleaning process, the grain heap 

can be divided into seeds of main crops and waste. 

Waste contains both waste from the main crops and live 

litter, namely the seeds of other crops and weeds and 

harmful living impurities. 

Grain heap arriving for post-harvest processing is 

heterogeneous in moisture and maturity. When harvest-

ing, even in dry weather, it contains mature seeds with 

a moisture content of 15 ... 16% and not ripened grains, 

weeds and plant debris with a moisture content of up to 

70%. 

To increase productivity, it is necessary to obtain 

high-quality seed material [1]. And the quality of seeds 

is affected not only by genetic characteristics, but also 

by the conditions of harvesting, cleanliness, uniformity 

in size of micro- and macro-damage. 

Grain cleaning is performed to isolate impurities 

from the pile on the one hand, and on the other hand, 

hollow, broken and damaged grain of the crop itself. 

Sorting (fractionation) is carried out to obtain 

high-quality seed material according to the main char-

acteristics - dimensional indicators (width, length and 

thickness), mass, color, aerodynamic properties. 

Many modern grain cleaning machines sort and 

clean grain at the same time [2][3]. 

Upon receipt of seeds using flow-periodic batch 

cleaning technologies, two to three cycles are envis-

aged: first primary cleaning, then one or two-time post-
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treatment[4][5]. Therefore, the seed material undergoes 

multiple movements that degrade its quality. 

It is desirable that the grain cleaning machine in 

one cycle ensures the purification of seeds whose prop-

erties meet the requirements for sowing or food grain 

under the conditions of a given productivity, weediness 

and allowable amount of waste. 

The main methods for sorting and cleaning seeds 

can be considered as follows: cleaning by air flow; sep-

aration by thickness and width is not on sieves; separa-

tion on triremes in length; separation according to the 

shapes and properties of their surface; density sorting 

and cleaning; sorting by color. 

For each of the methods, it is necessary to conduct 

a study of the physicomechanical and biometric prop-

erties of the sorted grain and correlate them with the 

operating modes of the seed purifiers. 
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В работе представлены данные по изучению агробиологических показателей розовоягодных сортов 

винограда народной селекции в условиях Южно-Предгорной зоны Краснодарского края. Анализ результа-
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дованы для выращивания в производственных условиях. 

Abstract 

The paper presents data on the study of agrobiological indicators of rose-grape varieties of folk selection in 
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В интенсификации сельскохозяйственного 

производства, в том числе и в виноградарстве, со-

вершенствованию сортимента принадлежит первое 

место. По данным мировой статистики, валовое 

производство продукции растениеводства за по-

следние 25-30 лет удалось увеличить на 25-30% 

только благодаря внедрению в производство новых 
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высокоурожайных сортов интенсивного типа по со-

ответствующим сорту технологиям их возделыва-

ния [2,8,9]. 

Цель исследований – изучение влияния усло-

вий Южно-Предгорной зоны на агробиологические 

показатели перспективных розовоягодных столо-

вых сортов винограда. Данные исследования вхо-

дят в тематический план научных работ кафедры 

виноградарства КубГАУ [1,3-7,10-12]. 

В качестве объектов исследования выбраны 

сорта народной селекции Ростовской области – 

В. Н. Крайнова (г.Новочеркасск): Гелиос и Гурман 

ранний, а также Е. Г. Павловского (г.Новошах-

тинск): Красотка и Модерн. В качестве контроля 

взят районированный сорт Фантазия. 

Учеты и наблюдения были проведены по об-

щепринятым методикам. Агротехника на опытном 

участке винограда общепринятая для данной зоны 

и культуры. Культура виноградников – укрывная. 

Схема посадки кустов винограда – 3×2 м. Кусты ви-

нограда были сформированы по типу многорукав-

ного одностороннего веера. 

Анализ метеорологических условий показал, 

что сокодвижение у всех сортов наступило одно-

временно: 25 марта. Фаза «Распускание почек» 

раньше всего наступила у сорта Красотка (14 ап-

реля), потом – у контрольного сорта Фантазия и 

остальных сортов (15 апреля).  

Для цветения растений винограда погодные 

условия были оптимальными – в среднем темпера-

тура воздуха не превышала отметки +25 °С. Интен-

сивного осыпания цветков в соцветиях мы не 

наблюдали несмотря на пониженную влажность 

воздуха. Фаза «Цветение» наступила раньше всех у 

растений винограда сорта Красотка (21 мая), на сле-

дующий день – сорта Модерн (22 мая) и далее у 

остальных сортов – 23 мая.  

Чрезмерное количество выпавших осадков в 

конце июля способствовало хорошему наливу ягод. 

В августе месяце дефицит влаги и высокие 

температуры ускорили созревание винограда. 

Раньше всех созрели ягоды у винограда сорта Кра-

сотка – 31 июля, 5 августа – у сорта Модерн, далее 

– у сорта Гурман ранний (8 августа), следом – у 

сорта Гелиос (9 августа) и последним – у контроль-

ного сорта Фантазия (10 августа).  

Изучаемые столовые сорта винограда в усло-

виях данной зоны согласно проведенным феноло-

гическим наблюдениям можно распределить по 

срокам созревания. Так, для сортов Модерн с про-

дукционным периодом, равным 113 дням, а также 

для сортов Гурман ранний (116 дней), Гелиос (117 

дней) и Фантазия (118 дней) свойственена ранняя 

группа спелости. В тоже время, сорт Красотка, по-

зиционировавшийся автором как раннеспелый 

сорт, в условиях данной зоны (Южно-Предгорной) 

характеризовался как очень раннеспелый сорт. Его 

период вегетации не превысил 107 дней. 

По данным увологического анализа самой 

крупной ягодой характеризовался сорт Модерн 

(12,4 г против 5,4 г у контрольного сорта Фантазия), 

но меньшее их число в грозди (62 шт. против 83 шт. 

у сорта Гелиос и 87 у контрольного сорта Фантазия) 

не позволило данному сорту иметь наибольшую 

гроздь. У сортов Гурман ранний и Гелиос масса 

ягоды также превысила контрольные показатели на 

48,1 и 81,5 %. 

Из розовоягодных столовых сортов Гелиос ха-

рактеризуется самой большой средней массой 

грозди (815 г), превышая контрольный сорт Фанта-

зия (471 г) на 73,0 %. С этой точки зрения он явля-

ется более технологичным сортом. Более высокая 

масса грозди объясняется более высокой массой 

ягоды (в 1,8 раза). Сорта Гурман ранний и Модерн 

также превысили контрольный сорт Фантазия по 

средней массе грозди на 45,9 и 63,1 %, соответ-

ственно. Сорт Красотка по показателям «масса 

грозди» и «масса ягоды» был на уровне контроль-

ного сорта Фантазия. 

Из розовых столовых сортов самым низким со-

держанием сока и самым высоким содержанием ко-

жицы с плотными частями ягоды, то есть наиболее 

оптимальным соотношением, характеризовались 

сорта Красотка и, в чуть меньшей степени, кон-

трольный сорт Фантазия.  

Сорта Модерн и Гелиос характеризовались са-

мым высоким содержанием сока, соответственно, 

81,0 и 81,3 %, против 77,7 % у контрольного сорта 

Фантазия. Содержание кожицы с плотными ча-

стями ягоды в гроздях этих сортов было минималь-

ным – на 15,8 и 14,6 %, соответственно, ниже, чем 

у контрольного сорта Фантазия. 

Сорт Гурман ранний по данным показателям 

занимает среднее положение. 

Т.о., проведенный анализ способствовал выяв-

лению особенностей прохождения фенологических 

фаз изучаемых сортов и клона винограда в соответ-

ствии с почвенно-климатическими и погодными 

условиями Анапо-Таманской зоны. Это обеспечило 

прогнозирование сроков наступления фенологиче-

ских фаз согласно климатическим условиям года и 

возможность планирования агротехнических меро-

приятий в соответствии со сроками прохождения 

фенологических фаз у изучаемых сортов и клона 

винограда. 

Максимальной масса грозди зафиксирована у 

сорта Гелиос (815 г), что на 73,0 % превысило кон-

трольные показатели. Сорта Гурман ранний и Мо-

дерн также превысили контрольный сорт Фантазия 

по средней массе грозди на 45,9 и 63,1 %, соответ-

ственно. Сорт Красотка по показателям «масса 

грозди» и «масса ягоды» был на уровне контроль-

ного сорта Фантазия. 
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Направление ориентировано на вывоз пчелиных семей на опыление энтомофильной сельскохозяй-

ственной культуры – подсолнечника, которая без опыления практически не образуют семян. 

Abstract  

The direction is focused on the removal of bee colonies for the pollination of entomophilous agricultural 
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В летнее время поля Кубани усеянные ярко - 

желтыми цветами подсолнечника. По данным 

США, если взять за основу для получения 1 т семян 

подсолнечника за 100%, то получаемая прибыль со-

ставляет 1500%. [3]. Эта культура обеспечивает 

главный медосбор и пополнение запасов пыльцы в 

гнездах пчелиных семей [1]. Широкое использова-

ние пчел в опылении растений объясняется возмож-

ностью управлять ростом пчелиных семей и свое-

временно вывозить их к опыляемым энтомофиль-

ным культурам [2].  

Цель исследования. Анализ состояния куль-

туры подсолнечника при опылении его пчелами, 

развитие пчелиных семей в кочевых условиях. 

Объектом исследования были поле с подсол-

нечником и пчелосемьи карпатской породы в Кры-

ловском районе Краснодарского края. При проведе-

нии исследования использовали общие методы 

научного познания, собственные исследования 

наблюдательного характера. 

Результаты исследований. В середине июня 

2018 года к моменту начала цветения подсолнеч-

ника к полю 100га были подвезены двухкорпусные 

улья в количестве 80 пчелосемей. За 7 дней наших 

наблюдений установлена нектаро и пыльцесобира-

тельная активность, опыление мелких и крупных 

корзинок подсолнечника производится равно-

мерно, в ульях количество перги в кормовых рам-

ках увеличилось на 8-10%, залитых медом сотовых 

ячеек на 15-18%, количества расплода 10-15% по 

сравнению со стационарной пасекой, расположен-

ной на удалении от цветущих полей подсолнечника 

на 5-6 км. После уборки подсолнечника было уста-

новлено, что урожайность масло семян составила 

29,2 ц /га, а на аналогичных плантациях, удаленных 

от пчелосемей на расстояние 4-5 км была 24,1ц /га, 

что на 21,1% ниже. 

Вывод. Опылительная деятельность, осу-

ществляемая медоносной пчелой, способствует 

урожайности семян подсолнечника, а также приво-

дит к улучшению развития пчелиных семей и уве-

личению кормовых запасов в ульях.  
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Abstract 

The creation of optimal working conditions and the monitoring of their observance is of great importance in 

agriculture. This allows for as long as possible to maintain high working capacity of workers, based on concern 

for the psychophysiological health of a person. Improving working conditions leads to a decrease in industrial 

injuries and occupational morbidity of workers. 
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Agriculture is one of the most important sectors of 

the Russian economy, ensuring food security through-

out our vast country, but it is also one of the most dan-

gerous sectors [1][2]. On average, the level of injuries 

in agriculture is almost 2 times higher,along with other 

industries[3]. Cases in which persons in managerial po-

sitions decide to save on all the required briefings, hir-

ing more qualified security professionals, often lead to 

less desirable results. Workers are injured, equipment 

fails, causing damage to the household. Every day, 13 

people die in production and more than two hundred are 

injured. In 2016 - 193 accidents were registered in ag-

riculture, in 2017 there were 22 fatal cases, while 2019 

continued statistics and in 5 months in agricultural or-

ganizations 8 were killed and 49 employees were seri-

ously injured. It is no secret that workers are more or 

less at risk. We believe that it is possible to significantly 

reduce the number of accidents by conducting timely 

safety briefings[4]. Provide introductory briefings with 

new arrivals, regardless of their education, primary di-

rectly at the workplace before starting independent 

work to be up to date and warning of all possible dan-

gers and repeated at least once every six months. The 

problem is that there are cases of neglect of the briefing, 

and often the employee is invited to "just sign" for 

safety precautions and then someone is lucky. 
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Another issue related to the employment of occu-
pational safety engineers. Only 12% are specialists with 
higher education, the rest have secondary pecialized ed-
ucation mainly in agronomic, veterinary or technical 
fields. It is not excluded that cases of the appointment 
of a specialist in labor protection as an employee with-
out special education more than 6% are precisely such 
workers[5]. All these facts are associated with in-
creased injuries in the workplace, because an unskilled 
engineer does not fulfill all the required functions.  

The senior labor protection engineers of the re-
gional and district agricultural production departments 
do not differ in their level of training from ordinary en-
gineers and, in their inexperience, are not able to ensure 
safety at the enterprise. 

We believe that it is necessary to better monitor 
events such as the purchase of stands, simulators, visual 
materials for instructing in labor protection, training in 
safe techniques and methods of performing work, 
equipping labor protection cabinets for organizing 
training, instruction, testing knowledge of labor protec-
tion of workers in the established manner, as well as for 
training workers in providing first aid to victims of 
work. 

At the discretion of authorized workers, labor pro-
tection measures may include work aimed at improving 
workers and improving working conditions at their 
workplaces. 

Occupational safety measures are documented in 
the section in the collective agreement and labor pro-
tection agreement. 
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Аннотация 

Изучена устойчивость сортов озимой пшеницы к возбудителю фузариоза колоса – грибу Fusarium 

poae. Исследования проводились на искусственном инфекционном фоне. Наибольшую устойчивость к 

этому заболеванию проявил сорт Творец. Развитие фузариоза на колосьях этого сорта составило 32,5 

%. Близкими к нему были сорта Богданка и Мироновская 808 (35,0 – 37,5 %). На других сортах этот 

показатель составил 42,5 – 57,5 %.  

Abstract 

The resistance of winter wheat varieties to the pathogen of ear fusarium – Fusarium poae fungus was studied. 

Studies were conducted on an artificial infectious background. The greatest resistance to this disease showed 

variety Tvoretc. The development of fusarium on ears of this variety was 32,5 %. Close to him were varieties 

Bogdanka and Mironovskaya 808 (35,0 – 37,5 %). In other varieties, this figure was 42,5 – 57,5 %. 
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ственный инфекционный фон. 
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Возбудители фузариоза колоса широко рас-

пространены на посевах зерновых культур. В юж-

ных регионах страны регулярно происходят эпифи-

тотии этого заболевания на посевах пшеницы. За 

1985 – 1992 гг. выявлено 37,5 % лет с высокой опас-

ностью развития патогена, 25,0 % лет – со средней 

и 37,5 % – с низкой [5, с. 13-14]. Проведенный ана-

лиз показал, что более 50 % случаев развития фуза-

риоза колоса обусловлено высоким количеством 

осадков в период цветения и созревания зерна [9, 14 

с.]. Климатические факторы играют ведущую роль 

в зараженности зерна пшеницы фузариозной ин-

фекцией и в более засушливом регионе – на терри-

тории Татарстана. В относительно влажные годы 

этот показатель варьировал от 9,4 до 22,9 %, в зави-

симости от сорта пшеницы, в сухие – от 0,0 до 4,0 

% [6, с. 30]. Одним из методов контроля фузариоза 

колоса является селекция на иммунитет. Но полно-

стью устойчивых к этому заболеванию сортов пше-

ницы пока не создано. Выявлены формы растений, 

проявляющих частичную или относительную 

устойчивость. Так, при изучении 132 сортов яровой 

пшеницы выделено лишь четыре среднеустойчи-

вых [8, с. 243-244]. Представляет интерес использо-

вание в селекции сортов из Японии и Китая. Они 

проявляют большую устойчивость к фузариозу по 

сравнению с формами растений другого географи-

ческого происхождения [7, с. 52-55]. За последние 

десятилетия достигнуты определенные успехи в 

этом направлении. Выведены новые перспектив-

ные линии и сорта пшеницы с различной природой 

устойчивости к этому заболеванию [1, с. 6-7; 3, 97 

с.]. Среди других способов борьбы с фузариозом 

колоса следует отметить химический метод. К 

настоящему времени создано достаточно большое 

количество фунгицидов, действенных в отношении 

мучнистой росы, бурой ржавчины, септориоза. Но 

их биологическая эффективность против фузариоза 

колоса не превышает 70 %. По этой причине весьма 

актуальным является вопрос о создании новых 

средств для защиты растений зерновых злаковых 

культур от этого заболевания. Существует возмож-

ность и другого – комплексного подхода к данной 

проблеме. Это возделывание сортов, в меньшей 

степени поражаемых фузариозом. При проведении 

дополнительной обработки фунгицидами уровень 

развития заболевания будет существенно ниже кри-

тического. Для выявления таких сортов проводится 

их испытание на искусственном инфекционном 

фоне. Для создания фона используются виды фуза-

риев, распространенные в регионе исследований. В 

условиях Центрального Черноземья лидирующими 

по частоте встречаемости на зерне пшеницы явля-

ются виды Fusarium poae, F. sporotrihioides и F. eq-

uiseti [4, с. 46-50]. Представляло интерес изучить 

развитие заболеваний, вызываемыми этими видами 

грибов. В связи с этим, цель наших исследований 

состояла в оценке устойчивости сортов озимой 

пшеницы к возбудителю фузариоза колоса – грибу 

Fusarium poae. 

В качестве материала исследований использо-

вались растения озимой пшеницы сортов Безен-

чукская 380, Богданка, Мироновская 808, Москов-

ская 39, Победа 50, Поволжская 86 и Творец. В фазу 

цветения колосья инокулировали водной суспен-

зией конидий гриба Fusarium poae, концентрация 

105 спор в одном миллилитре. Для предохранения 

высыхания влаги колосья на одни сутки закрывали 

пакетами из полиэтиленовой пленки. По истечении 

этого срока пакеты снимали. Через 15 и 30 суток по-

сле инокуляции оценивали развитие заболевания. 

Работа по изучению устойчивости сортов озимой 

пшеницы к возбудителю фузариозу колоса прово-

дилась согласно руководству Л.К. Анпилоговой и 

Г.В. Волковой [2, 28 с.]. 

Проведенные исследования показали, что на 

15-е сутки после инокуляции наибольшее (22,5 – 

27,5 %) развитие заболевания наблюдалось на сор-

тах озимой пшеницы Московская 39, Победа 50 и 

Поволжская 86 (таблица). Несколько ниже (на 12,5 

– 17,5 %) поражались колосья на сортах Безен-

чукская 380 и Богданка. Менее других были пора-

жены сорта Мироновская 808 и Творец (на 7,5 %). 

Через 30 суток после инокуляции уровень развития 

фузариозной инфекции на колосьях испытываемых 

сортов пшеницы существенно возрос. Наиболее 

высоким (50,0 – 57,5 %) этот показатель был у сор-

тов Безенчукская 380 и Московская 39. У сортов 

Победа 50 и Поволжская 86 поражение растений 

фузариозом колоса составило 42,5 – 47,5 %. Сорта 

Мироновская 808, Богданка и Творец поражались в 

меньшей степени. Развитие заболевания на коло-

сьях этих сортов варьировало от 32,5 до 37,5 %. 

Следует отметить существенно большую устойчи-

вость к возбудителю фузариозу колоса сорта Тво-

рец. В начале проявления болезни и через 30 суток 

после инокуляции поражение колосьев этого сорта 

было значительно меньшим, чем на других сортах.  

Таблица  

Развитие фузариозной инфекции колоса на сортах озимой пшеницы через 15 и 30 суток  

после инокуляции грибом Fusarium poae 

№ п/п Сорт 
Развитие фузариозной инфекции колоса, % 

на 15-е сутки на 30-е сутки 

1 Безенчукская 380 12,5 57,5 

2 Московская 39 22,5 50,0 

3 Победа 50 27,5 47,5 

4 Поволжская 86 25,0 42,5 

5 Мироновская 808 7,5 37,5 

6 Богданка 17,5 35,0 

7 Творец 7,5 32,5 
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Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о различной восприимчивости сортов 

озимой пшеницы к возбудителю фузариоза колоса 

– грибу Fusarium poae. Выявлен наиболее устойчи-

вый сорт – Творец, менее других поражаемый этим 

заболеванием. Близкими к нему были сорта Бог-

данка и Мироновская 808. Данные исследований 

могут быть использованы в целях селекции на им-

мунитет к возбудителям фузариоза колоса, а также 

в производстве – при выборе возделываемых сор-

тов озимой пшеницы. 
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AN OVERVIEW OF THE MOST HARMFUL DISEASES OF WHEAT, PREVALENT IN THE 

TAMBOV REGION 

 

Аннотация 

Представлен краткий обзор наиболее вредоносных болезней пшеницы, распространенных в Тамбов-

ской области. К ним относятся возбудители корневых гнилей, снежной плесени, фузариозов зерна и ко-

лоса, твёрдой и пыльной головни, бурой и стеблевой ржавчины, септориоза, мучнистой росы. Потери 

урожая пшеницы от этих заболеваний могут составлять от 10 до 70 %. Показана необходимость кон-

троля развития этих патогенов с помощью методов селекции на иммунитет и химической защиты рас-

тений.  

Abstract 
A brief overview of the most harmful diseases of wheat, common in the Tambov region. These include patho-

gens of root rot, snow mold, fusarium grain and ear, covered and loose smut, brown and stem rust, septoria, 

powdery mildew. Wheat crop losses from these diseases can range from 10 to 70 %. The need to control the 

development of these pathogens using methods of selection for immunity and chemical plant protection is shown.  
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В Центрально-Чернозёмном регионе России, в 

том числе, Тамбовской области, пшеница является 

основной продовольственной культурой. Пшеница 

озимая занимает более 50 % всего зернового клина. 

Площади посева яровой пшеницы значительно 

меньше, но она отличается более высоким каче-

ством зерна. Современные сорта этих культур об-

ладают достаточно высокой потенциальной уро-

жайностью. Но на данный показатель оказывают 

влияние многие факторы. Одним из них является 

поражение растений видами патогенов. Не все из 

них имеют широкое распространение в Тамбовской 

области, но те из них, для которых климатические 

условия региона оказались благоприятны, еже-

годно наносят ощутимый ущерб сельскохозяй-

ственному производству. В первую очередь к таким 

заболеваниям пшеницы следует отнести корневые 

гнили. В Центральном Черноземье их вызывают 

преимущественно грибы из рода Fusarium [4, с. 546-

553]. Доминирующими видами являются Fusarium 

equiseti, F. poae и F. sporotrihioides. Эти же виды, 

при проведении микологического анализа чаще 

всего обнаруживаются на зерне и колосе пшеницы 

[1, с. 7-8; 2, 5, с. 239-241; 6, с. 24-26]. Следует отме-

тить, что в данном регионе фузариоз колоса и зерна 

носит преимущественно скрытый характер, без 

проявления визуальных признаков. Вредоносность 

этих патогенов заключается как в снижении уро-

жайности из-за поражения корневой системы рас-

тений, так и в контаминации зерна различными ми-

котоксинами, опасными для человека и животных. 

Кроме вышеперечисленных видов грибов, на кор-

нях, листьях и семенах пшеницы встречаются дру-

гие виды фузариев: Fusarium acuminatum, F. 

avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, F. 

langsethiaе, F. oxysporum, F. proliferatum, F. sambuci-

num, F. semitectum, F. solani, F. subglutinans, F. 

tricinctum и Microdochium nivale [2, с. 74-76; 10, 22 

с.]. Некоторые из них (Fusarium avenaceum, F. 

culmorum и Microdochium nivale) вызывают снеж-

ную плесень на посевах озимых зерновых культур. 

Опасность этого заболевания состоит в полной или 

частичной гибели растений. Посевы озимой пше-

ницы, сильно пораженные снежной плесенью, вес-

ной приходится пересевать пшеницей яровой, яч-

менем или другими культурами. Но такое явление 

отмечается относительно редко. Сильное развитие 

возбудителей снежной плесени наблюдается в годы 

с замедленным сходом снежного покрова – при 

наступлении положительных температур растения 

начинают вегетировать, но при отсутствии света 

быстро расходуют питательные вещества. Из-за 

этого их иммунитет ослабляется и соответственно, 

происходит заражение патогеном. Последние два 

десятилетия, ввиду относительно невысокого снеж-

ного покрова и его быстрого таяния весной, прояв-

ление снежной плесени в Тамбовской области от-

мечается эпизодически, на небольших площадях.  
Еще одним вредоносным заболеванием в реги-

оне является твёрдая головня (Tilletia caries Tul.). 
Этот возбудитель преимущественно распространен 
на посевах озимой пшеницы. Опасность данного 

патогена заключается не столько в снижении уро-
жайности (на 10 – 15 %), сколько в контаминации 
зерна телиоспорами, содержащими алкалоид три-
метиламин, токсичный для теплокровных живот-
ных и человека. Зерно пшеницы, сильно заражен-
ное спорами головни, непригодно на пищевые и фу-
ражные цели.  

Возбудитель пыльной головни (Ustilago tritici 
Jens) чаще всего встречается на посевах яровой 
пшеницы. Данный патоген развивается два вегета-
ционных периода. В первый год происходит зара-
жение цветка пшеницы и в дальнейшем – формиро-
вание мицелия внутри зародыша семени. На второй 
год – при высеве пораженных семян, из них вырас-
тает растение, у которого вместо колоса формиру-
ется чёрная пылящая масса спор головни. Под дей-
ствием ветра они разлетаются и заражают новые 
цветки пшеницы. В случае с пыльной головней, 
контаминации зерна телиоспорами, содержащими 
ядовитые вещества, не происходит. При поражении 
данным патогеном также наблюдается существен-
ное снижение продуктивности растений. 

Широкое распространение в регионе имеет 
возбудитель бурой ржавчины пшеницы (Puccinia 
triticina Eriks.). Это заболевание проявляется прак-
тически каждый год. Исключениями за последние 
два десятилетия стали 2010 и 2019 годы, когда в пе-
риод кущение – колошение (май и июнь) сложи-
лись неблагоприятные для развития патогена усло-
вия – почвенная и воздушная засуха. Но при высо-
кой относительной влажности воздуха и его 
пониженных температурах за указанный период 
значительно возрастает опасность эпифитотий 
этого заболевания на посевах озимой пшеницы. 
Растения яровой пшеницы сильно поражаются воз-
будителем бурой ржавчины если те же метеороло-
гические явления наблюдаются с третьей декады 
мая до конца июня [8, 186 с.]. Потери урожайности 
достигают 20 – 30 %. Распространяется возбуди-
тель с помощью уредоспор, которые переносятся 
воздушными течениями. В течении вегетационного 
периода происходит несколько генераций патогена. 
По этой причине относительно небольшие очаги 
поражения за короткий срок охватывают все поле. 
Как правило, пустулы ржавчины сначала появля-
ются на нижних листьях, затем – на верхних, вклю-
чая флаг-лист. Вредоносность заболевания состоит 
в снижении ассимиляционной поверхности листьев 
и их преждевременном усыхании. За счет ограниче-
ния поступления питательных веществ в зерновку 
существенно снижается ее вес и соответственно, 
продуктивность растений.  

Другое аналогичное заболевание – стеблевая 
ржавчина пшеницы (Puccinia graminis Pers. f. Sp. 
tritici) является более опасным заболеванием, чем 
бурая. Этот возбудитель поражает преимуще-
ственно стебли растений и частично листья. Пу-
стулы патогена разрывают стебель и усиливают ис-
парение влаги. Нарушается водный баланс расте-
ния. Питательные вещества и влага не доходят до 
колоса. В результате образуется щуплое, неполно-
весное зерно. При сильном поражении посевов 
пшеницы возбудителем стеблевой ржавчины по-
тери урожая могут достигать 60 – 70 %. В условиях 
Тамбовской области это заболевание проявляется 
редко, эпифитотий за последние два десятилетия не 
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отмечено. В 2016 году наблюдалась вспышка раз-
вития данного патогена на посевах озимой и яровой 
пшеницы, но значительного снижения урожайно-
сти не было – сильное поражение растений при-
шлось на период, когда зерно в колосе уже сформи-
ровалось.  

Помимо ржавчинных заболеваний, посевы 
пшеницы ежегодно поражаются возбудителями 
септориоза – Septoria tritici Rob. et Desm. и Stagono-
spora nodorum [Berk.] Castellani а E.G. Germano 
(син. Septoria nodorum (Berk.) Berk). На озимой 
пшенице септориоз начинает развиваться в осенний 
период и продолжается при возобновлении вегета-
ции растений весной. Заболевание может поражать 
листья, стебель и колос. Наиболее отчётливо пато-
ген проявляется на листьях – на них образуются 
светло-бурые пятна с черными, мелкими пикни-
дами. На развитие заболевания существенное влия-
ние оказывают погодные условия. При выпадении 
частых, интенсивных осадков, сопровождающихся 
сильным ветром, степень поражения заболеванием 
достигает высоких значений. Существенно боль-
шее развитие септориоза отмечено при посеве пше-
ницы по зерновым предшественникам, поверхност-
ной обработке почвы, применении повышенных 
доз азотных удобрений [3, с.192-193]. Вредонос-
ность заболевания состоит в уменьшении содержа-
ния хлорофилла, ассимиляционной поверхности 
листьев, их раннем усыхании. В результате снижа-
ется продуктивность растений. Потери урожая 
зерна достигают 30 % и более [7, с. 18-20].  

В отдельные годы на посевах пшеницы силь-
ного развития достигает возбудитель мучнистой 
росы (Erysiphe graminis DC. f. tritici Em. Marchal). 
Патоген способен поражать все надземные органы 
растений. На них появляется белые пятна, пред-
ставляющие собой мучнистый, паутинистый налёт, 
состоящий из мицелия гриба. Позднее на грибнице 
образуются клейстотетии, в которых формируются 
сумки с сумкоспорами. При этом цвет пятен меня-
ется с белого на коричневый. Возбудитель развива-
ется в течении всей вегетации растений. На интен-
сивность проявления заболевания существенное 
влияние оказывают погодные факторы [9, с. 38-39]. 
Вредоносность мучнистой росы, как и указанных 
выше листовых болезней, заключается в снижении 
ассимиляционной поверхности листьев и разруше-
нии хлорофилла. Как следствие, наблюдается ран-
нее отмирание листьев и снижение продуктивности 
посевов. Потери урожайности от этого заболевания 
составляют 10 – 15 % и более.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 
что в условиях Тамбовской области пшеница пора-
жается многими видами патогенов. Достаточно ча-
сто на одном растении обнаруживается несколько 
видов возбудителей болезней. Одним из путей ре-
шения данного вопроса является селекция на имму-
нитет. Но создание форм пшеницы, одновременно 
устойчивых ко многим видам фитопатогенов, явля-
ется весьма трудной задачей. Поэтому для контроля 
развития этих заболеваний чаще всего применяется 
химический метод защиты растений. В настоящее 
время существует широкий спектр различных фун-
гицидов. Но несмотря на предпосевное обеззаражи-

вание семян и обработку посевов химическими пре-
паратами, на растениях пшеницы часто наблюда-
ется проявление, хотя и в меньшей степени, тех или 
иных болезней. Последнее свидетельствует о нали-
чии у патогенов определенной резистентности к 
применяемым препаратам. В связи с этим суще-
ствует необходимость в создании новых и совер-
шенствовании существующих средств защиты рас-
тений.  
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Из существующих методов многомерного ста-

тистического анализа применение снижения раз-

мерности (как иногда называют факторный ана-

лиз), представляет нам возможность вскрыть логи-

ческую структуру сложного явления, отделить 

взаимозависимые и взаимозаменяемые признаки от 

независимых, существенные от несущественных, 

обосновать выбор той или иной системы призна-

ков, оценить ее информативность [1]. 

Основное предположение факторного анализа 

заключается в том, что явления в определенной об-

ласти исследований, несмотря на свою разнород-

ность и изменчивость, могут описываться относи-

тельно небольшим числом параметров или факто-

ров. Приступая к факторному анализу, необходимо 

предположить, что в исследуемой области суще-

ствует какая-то закономерность. 

В качестве объекта изучения мы выбрали 

группу данных, сформированной из: 

а) курсов национальных валют Республики Ка-

захстан и Российской Федерации – тенге и рубля по 

отношению к доллару и евро за первое полугодие 

2019 года, т.е. за 181 дней [2,3,4,5];  

б) цены барреля нефти марки Brent в долларах 

за тот же период [6]. 

Фрагменты упомянутой группы данных приве-

дены ниже: 

01.01 – 31.01 

 

 

Дата Тенге/$ Рубль/$ Тенге/евро Рубль/евро 

Доллар/баррель 

Brent 

01) 383.43 69.4706 438.94 79.4605 53.80 

02) 383.43 69.4706 438.73 79.4605 55.03 

03) 381.54 69.4706 434.90 79.4605 55.69 

… 

01.02 – 28.02 

01) 381.10 65.3577 437.24 75.2006 62.86 

02) 381.71 65.6601 437.55 75.148 62.75 

03) 381.75 65.6601 437.64 75.148 62.75 

… 

01.03 – 31.03 

01) 376.37 65.8895 428.63 74.9691 64.90 

02) 377.16 65.8145 429.03 74.8048 65.07 

03) 377.16 65.8145 429.01 74.8048 65.07 

… 

01.04 – 30.04 

01) 379.45 64.7347 426.22 72.723 69.01 

02) 379.30 65.4176 425.47 73.4967 69.37 

03) 378.91  65.4726 424.83 73.3162 69.31 

… 

01.05 – 31.05 

01) 380.29 64.6314 425.91 72.3096 72.18 

02) 380.41 64.6314 426.08 72.3096 70.75 

03) 382.00 64.6314 427.43 72.3096 70.85 

… 

01.06 – 30.06 

01) 383.31 65.3834 427.34 72.8436 61.99  

02) 383.28 65.3834 427.33 72.8436 61.21 

03) 383.94 65.3834 428.60 72.8436 61.28 
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Наличие взаимосвязи между валютными кур-

сами тенге и рубля (относительно доллара и евро), 

с одной стороны, и ценой нефти (котируемой в дол-

ларах), с другой стороны, общеизвестно. Тем не ме-

нее, представляет интерес количественная оценка 

упомянутой зависимости данных с помощью мето-

дов многомерного статистического анализа.  

В работе использованы следующие условные 

обозначения: 

V1 – курс тенге в долларах; 

V2 – курс рубля в долларах; 

V3 – курс тенге в евро; 

V4 – курс рубля в евро; 

V5 – цена барреля нефти марки Brent в долла-

рах. 

Для обработки исходных данных использован 

пакет программ IBM SPSS_Statistics_17.0. Стати-

стические характеристики результатов обработки 

первичных данных приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

Результаты обработки первичных данных 

 V1 V2 V3 V4 V5 

Среднее 379.25 65.34 428.49 73.84 65.95 

Стандартное отклонение 2.26 1.33 3.54 1.88 4.37 

 

Наибольшая изменчивость за рассмотренный 

период времени у переменной V5 (цена барреля 

нефти марки Brent в долларах): стандартное откло-

нение 4.37 единиц. Минимальные колебания у пе-

ременных V2 и V4 (курсы рубля в долларах и в 

евро): стандартные отклонения 1.33 и 1.88 единиц. 

С целью анализа взаимосвязей между перемен-

ными в таблице №2 приводится корреляционная 

матрица (статистически незначимый коэффициент 

подчеркнут).   

Таблица №2  

Корреляционная матрица  

 V1 V2 V3 V4 V5 

V1 1 -0.224 0.392 -0.291 -0.129 

V2  1 0.290 0.957 -0.598 

V3   1 0.466 -0.716 

V4    1 -0.687 

V5     1 

 

Анализ корреляционной таблицы показывает, 

что переменные V1 и V5 

являются статистически независимыми. Т.е., 

за данный период валютный курс тенге к доллару 

был инвариантен по отношению к цене барреля 

нефти Brent. Другие рассмотренные валютные по-

казатели и цена барреля нефти являются тесно вза-

имозависимыми переменными. Как известно, пар-

ный коэффициент корреляции показывает степень 

тесноты связи между анализируемыми перемен-

ными при опосредованном влиянии других пере-

менных. По этой причине следует быть вниматель-

ным при анализе парных корреляционных характе-

ристик.  

Для анализированной группы данных приме-

нен факторный анализ, результаты которого приве-

дены в таблицах №3 и №4. Следует отметить, что в 

использованном пакете обработки данных для вы-

явления наиболее значимых факторов применяется 

метод главных компонент. 

Как видно из таблицы №3, полная (100%-ная) 

дисперсия всех переменных определяются 5-ю фак-

торами. Но, основная часть изменчивости (87.32 %) 

переменных объясняются двумя главными факто-

рами. 

При этом на долю 1-го фактора приходится 

57.662% общей дисперсии всех переменных, в то 

время как на долю 2-го фактора – только 29.659%. 

Поэтому, более подробно рассмотрим результаты 

таблицы №4. 

Таблица №3 

Полная объясненная дисперсия 

Факторы 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 

1 2.883 57.662 57.662 2.883 57.662 57.662 

2 1.483 29.659 87.320 1.483 29.659 87.320 

3 0.413 8.256 95.576    

4 0.219 4.372 99.948    

5 0.003 0.052 100.000    

 

Можно констатировать, что колебания валют-

ных показателей (кроме курса тенге по отношению 

к доллару) определялись в основном изменчиво-

стью нефтяных цен. Об этом свидетельствуют вы-

сокие значения коэффициентов корреляции между 



32 PHYSICS AND MATHEMATICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

переменными V2, V4 (валютные курсы рубля), V5 

(цена нефти) и выявленным 1-м фактором: 0.867, 

0,939, -0.878.  

Таблица №4 

Матрица компонент 

Переменные 
Компоненты  

1 фактор 2 фактор 

V1  -0.044 0.911 

V2  0.867 -0.357 

V3  0.690 0.604 

V4  0.939 -0.310 

V5  -0.878 -0.256 

 

Первый фактор, объясняющий изменчивость 

основной части переменных, можно принять за 

«удельный вес» влияния нефтяных цен при форми-

ровании валютных курсов. 

На долю второго фактора, как мы знаем из таб-

лицы №3, приходится 29.659% общей дисперсии 

всех переменных. Второй фактор условно можно 

считать, как «удельный вес» иных причин в струк-

туре валютных курсов. С данным фактором тесно 

связана переменная V1 – курс тенге по отношению 

к доллару, с коэффициентом корреляции 0.911. 

Суть выявленных закономерностей не меня-

ются и при исключении из рассмотрения нефтяных 

цен, т.е. при статистической обработке группы дан-

ных без переменной V5 (таблица №5).  

Таблица №5 

Полная объясненная дисперсия без переменной V5 

Факторы 
Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 

1 2.226 55.644 55.644 2.226 55.644 55.644 

2 1.380 34.497 90.141 1.380 34.497 90.141 

3 0.392 9.795 99.936    

4 0.003 0.064 100    

  

В заключении можно делать вывод о том, что 

в первом полугодии 2019 года курс национальной 

валюты тенге по отношению к доллару являлся ста-

тистически независимым показателем относи-

тельно нефтяных цен.  
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Аннотация 

В статье уделено внимание вопросам применения суперкомпьютерных технологий и приложений. 

Суперкомпьютерные технологии и приложения (СКТ) сегодня оказывают заметное влияние на науку, 

промышленное производство, общество и государство. Они являются не только важнейшей составляю-

щей, но и лежат в основе актуальных направлений развития многих государств, выполняя интегрирую-

щую роль и обеспечивая лидерство в глобальной экономической конкуренции. 

Аbstract 

The article focuses on the application of supercomputer technologies and applications. Supercomputer tech-

nology and applications (SCT) today has a significant impact on science, industry, society and the state. They are 

not only the most important component, but also form the basis of actual directions of development of many States, 

performing an integrating role and providing leadership in global economic competition. 
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технологии, программное обеспечение. 

Keywords: supercomputer, supercomputer applications, new supercomputer technologies, software. 

 

«Some supercomputers are needed to extract in-

formation from raw data gathered from data farms on 

the ground or in the cloud. For example, businesses can 

analyze data collected from their cash registers to help 

control inventory or spot market trends. 

But high performance computing has so far re-

mained exclusively the province of an elite cadre of sci-

entists at major universities and federal research labor-

atories and within a few of our largest firms, where 

large and complex research initiatives are being pur-

sued. Some efforts have recently been made to broaden 

the supercomputer user base through shared access, al-

lowing even small users to participate. But these efforts 

fall far short of what will be needed if high-perfor-

mance computing is to become an integral part of the 

industrial infrastructure»[3, С. 55]. 

There are three basic barriers to wider use of su-

percomputers by industry: the scarcity of appropriate 

skills, the lack of appropriate software, and the per-

ceived high cost of supercomputer access. 

«Supercomputers are sophisticated tools, and 

making the most of them requires expertise; this is par-

ticularly critical for high-performance computing be-

cause there is a shortage of the powerful application 

tools that have accumulated for conventional comput-

ers. Expertise in the handling of numerically intensive 

problems is also essential. Because supercomputers 

process large volumes of data and generate large vol-

umes of output, users must be skilled in the design of 

algorithms and complex models» [2, С. 67]. 

Supercomputer developers are strong contributors 

to this problem. Vendors focus on achieving ever 

higher levels of performance (for example, more and 

more millions of instructions or operations per second) 

for high-level scientific and engineering users. And 

they generally provide systems software that is as so-

phisticated as the hardware. But broadening access will 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10936
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10936
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require greater consideration of how improved perfor-

mance can best be channeled into productive applica-

tions by a wide range of users; software must be more 

use friendly. 
Supercomputers are expensive-fully configured 

systems still cost several million dollars-which discour-
ages many potential users. Specialized facilities, 
maintenance (often from onsite vendor personnel), op-
erator skills, and end-user experience are all required to 
take advantage of these complex systems. 

The term "supercomputing" refers to the pro-
cessing of massively complex or data-laden problems 
using the concentrated compute resources of multiple 
computer systems working in parallel (i.e. a "super-
computer"). Supercomputing involves a system work-
ing at the maximum potential performance of any com-
puter, typically measured in Petaflops. 

«Supercomputing enables problem solving and 
data analysis that would be simply impossible, too 
time-consuming or costly with standard computers, e.g. 
fluid dynamics calculations. Today, big data presents a 
compelling use case. A supercomputer can discover in-
sights in vast troves of otherwise impenetrable infor-
mation»[2, С. 45]. 

To develop the supercomputing industry compre-
hensively, it is necessary to take into account all its 
components, namely: 

* supercomputer systems and high performance 
environments; 

* parallel application development technologies; 
* supercomputer codesign technologies; 
* distributed resource infrastructure integration 

technologies; 
* subject-oriented packages and services 
High-performance computing (HPC) plays an im-

portant role in promoting scientific discovery, address-
ing grand-challenge problems, and promoting social 
and economic development. Over the past several dec-
ades, has put significant effort into improving its own 
HPC through a series of key projects under its national 
research and development program. Development of 
supercomputing systems has advanced parallel applica-
tions in various fields, along with related software and 
hardware technology, and helped advance technologi-
cal innovation and social development. 

Today's supercomputers can not only perform cal-
culation after calculation with blazing speed, they pro-
cess vast amounts of data in parallel by distributing 
computing chores to thousands of CPUs. Supercomput-
ers are found at work in research facilities, government 
agencies and businesses performing mathematical cal-
culations as well as collecting, collating, categorizing 
and analyzing data. 

Some supercomputers are needed to extract infor-
mation from raw data gathered from data farms on the 
ground or in the cloud. For example, businesses can an-
alyze data collected from their cash registers to help 
control inventory or spot market trends. 

Supercomputers were originally used in applica-
tions related to national security, including nuclear 
weapons design and cryptography. Today they are also 
routinely employed by the aerospace, petroleum, and 
automotive industries. In addition, supercomputers 
have found wide application in areas involving engi-

neering or scientific research, as, for example, in stud-
ies of the structure of subatomic particles and of the 
origin and nature of the universe. Supercomputers have 
become an indispensable tool in weather forecasting: 
predictions are now based on numerical models. 

 Modern supercomputers use similar chips, 
memory, and storage as personal computers, but in-
stead of a few processors they have tens of thousands. 
What distinguishes supercomputers is scale. 

China’s Sunway TaihuLight, which is currently 
the fastest supercomputer in the world, boasts 
10,648,600 cores with a maximum performance of 
more than 93,014.6 teraFLOPS.  

Even a smaller supercomputer, such as the San Di-
ego Supercomputer Center's Comet, has 247 terabytes 
of memory—nearly 4000 times that of a well-equipped 
laptop.  

Another advantage of supercomputers is their abil-
ity to excel at parallel computing, which is when two or 
more processors run simultaneously and divide the 
workload of a task, reducing the time it takes to com-
plete. The US, China, Japan, and the European Union 
have all declared the first “exascale” computer—with 
more than 1,000 petaflops of computing power—as the 
next big milestone in large-scale computing. 

The 54th edition of the TOP500 saw China and the 
US maintaining their dominance of the list, albeit in dif-
ferent categories. Meanwhile, the aggregate perfor-
mance of the 500 systems, based on the High Perfor-
mance Linpack (HPL) benchmark, continues to rise and 
now sits at 1.65 exaflops. The entry level to the list has 
risen to 1.14 petaflops, up from 1.02 petaflops in the 
previous list in June 2019. 

The number of TOP500 installations in China con-
tinues to rise and now sits at 227, up from 219 six 
months ago. Meanwhile, the share of US-based system 
remains near its all-time low at 118. However, systems 
in the US are on average significantly larger, which 
translated to a 37.8 percent share of the list’s aggregate 
performance. China is close behind with a 31.9 percent 
performance share. However, compared to six months 
ago, this performance gap has shrunk. The June 2019 
list had the US with a 38.4 percent of the list’s aggre-
gate performance and China with 29.9 percent. 

The Lassen supercomputer is ranked number 10, 
delivering 18.2 petaflops. Installed at Lawrence Liver-
more National Laboratory, Lassen is the unclassified 
counterpart to the classified Sierra system and shares 
the same IBM Power9/NVIDIA V100 GPU architec-
ture. 

The most powerful new supercomputer on the list 
is AiMOS, which shows up at position 24, turning in an 
HPL result of 8.0 petaflops. The IBM-built system is 
installed at the Rensselaer Polytechnic Institute Center 
for Computational Innovations (CCI), and like Summit, 
Sierra, and Lassen, it is equipped with Power9 CPUs 
and NVIDIA V100 GPUs.  
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The rate of growth and spread of nanotechnology 

(NT) is not only due to the already developed and put 

into practice areas (for example, semiconductor or car-

bon nanostructures), but also appearing again branches. 

One of them is nanophotonics, which is associated with 

the interaction of light with nanostructured materials. 

Her appearance as a research front in the early 2000s 

coincided with the dominance of NT at the state level 

by dozens of states. The driver of the development of 

nanophotonics was the discovered new opportunities in 

solar panels and LEDs, medical diagnostics and ther-

apy, for ultra-secure communications, data storage, as 

well as in the military sphere. 

In this regard, the study of new developments and 

research in the field of photonics and nanophotonics is 

gaining importance. 

In the United States, government support for nano-

photonics and photonics research has a long history. 

Back in the 1950s research began on lasers, which were 

funded from defense programs, and until the 1980s. 

The state was the main source of funding for laser re-

search. 

The government’s interest in supporting nanopho-

tonics appeared only after the start of the global eco-

nomic crisis of 2008–2009. 

Despite the fact that the importance of the devel-

opment of nanophotonics was reflected in a significant 

number of documents, including those addressed to the 

US government, nanophotonics was not included in the 

number of national technological programs, but was 

recognized as a technology that ensured the develop-

ment of strategic areas such as brain research , big data, 

development of new manufacturing technologies. In 

the promotion of photonics research, the alliances of 

scientific societies with industrial firms began to play 

an increasing role. 

Russia almost missed the stage of development of 

modern computer technology. Separate systems that 

were produced for specialized purposes require im-

ported components, and are clearly uncompetitive out-

side of military contracts. Thus, it can be noted that in 

the field of photonics in the Russian Federation it is 

quite difficult today to move towards the development 

of blocks for the modernization of modern technology. 

At the same time, laying the systems of a new architec-

ture, relying on the presence of a certain amount of 

competencies in quantum and optical technologies, it is 

possible to enter international cooperation, with the 

concentration in the Russian Federation of several key 

technologies to create the corresponding centers of 

competence on their basis. 

Russian scientific developments in new areas, as a 

rule, were initially concentrated, primarily in the center, 

and only subsequently spread to the regions. For a long 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10937
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time, the main channel for promoting science in the re-

gions was the institutions of the academic system, but 

since 2006, the main driving force for promoting re-

search has gradually turned into a modernized univer-

sity sector. 
According to researchers, universities increased 

their combined contribution to publications and re-
search from 55.2% in 2000–2008. up to 72.5% in 2009–
2018 At the same time, the contribution of regional uni-
versities increased from 20.4 to 34.7%. The growth was 
especially noticeable after the launch of the “Project 5-
100” in 2013 (12 of the 21 participants were provincial 
universities). In general, in the field of nanotechnology, 
non-capital cities were dominated by Yekaterinburg, 
Novosibirsk, and Nizhny Novgorod, in which the lead-
ing institutes of the SB RAS, the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences and the Nizhny Novgo-
rod Scientific Center of the Russian Academy of Sci-
ences are concentrated. In the development of nanopho-
tonics, Krasnoyarsk, Saratov, and Ulyanovsk have 
good positions. The universities located in them (SFU, 
SSU, UlSU) are among the most productive scientific 
organizations. Consequently, the policy of deconcen-
tration of research in the field of nanophotonics and 
photonics, judging by bibliometric indicators, already 
brings certain results. 

Today, the RAS ranks third in the global ranking 
of scientific productivity after the Chinese Academy of 
Sciences and the National Center for Scientific Re-
search of France, and two Russian universities are in 
the first hundred world universities. Moreover, in re-
cent years, ITMO has risen to 19th place, overtaking 
Moscow State University (49th place). The Russian 
Federation remains in the top ten states in scientific 
publications on nanophotonics, which proves its suffi-
cient international competitiveness. The citation pa-
rameters of the works of Russian researchers on this 
topic are not so optimistic. However, they are better 
than citation indicators for nanotechnology develop-
ments in general, which is due, inter alia, to more inten-
sive international cooperation. 

In July 2019, in St. Petersburg, the IV conference 
on nanophotonics and metamaterials METANANO 
2019 was held, which was organized by the staff of the 
International Research Center for Nanophotonics and 
Metamaterials and the Physics and Technology Faculty 
of ITMO University. In 2-19, the event brought to-
gether 400 researchers from America, Europe, Africa 
and Asia. Fundamental research in the field of photon-
ics and nanophotonics and business-oriented projects in 
the field of radio-frequency bionanotechnologies, tech-
nologies and solar energy were discussed, as well as the 
opportunity to create new collaborations. 

Researchers are currently working on the develop-
ment of quantum light sources. Currently, in this area 
throughout the world you can see a lot of activity. One 
of the key problems is to use quantum light sources, for 
example, to ensure the safety of quantum communica-
tions, and to develop optical quantum computing. 

The practical application is related to the quantum 
distribution of keys (a key transfer method that uses 
quantum phenomena to guarantee secure communica-
tion). Thus, a significant contribution in this direction 
of improving nanophotonics can be made. 

In general, nanophotonics is a fairly young direc-
tion, which has many prospects. From a scientific point 
of view, this is a lively interdisciplinary field that pro-
vides great opportunities for young researchers to work 
on different topics, expand their knowledge and explore 
narrower aspects. 

Thus, we can conclude the following. 
Photonics today is one of the locomotives of inno-

vative development of the global economy. This area 
has strong state support in India and China, photonics 
technology is actively developed in Brazil and South 
Africa. Active state management of the development of 
photonics (tax policy, state orders, export support, sup-
port for domestic producers, stimulation of investments 
in the industry, etc.) is carried out in all leading coun-
tries in the development and production of photonics 
technologies and products. Long-term cooperation of 
the Laser Association with its Chinese counterparts in-
dicates that China supports the proposed cooperation in 
the field of nanophotonics and photonics. Given the 
global economic development trends, it can be noted 
that other BRICS countries will also be interested in ac-
celerated development of highly efficient photonics and 
nanophotonics technologies. The development of mu-
tually beneficial cooperation and business ties in the 
high-tech industry is important for the goals of the 
BRICS countries, and the proposed topic is one of the 
few that are actively developing in all the states of this 
association. 

In general, the Russian Federation has achieved 
quite high international positions in nanophotonics, its 
research and development has been integrated into the 
world, researchers have the opportunity to participate 
in joint works at the forefront of science (for example, 
in the study of the principles of light control using 
metasurfaces). Nevertheless, Russian research centers 
have not been able to obtain the status of central nerv-
ous system at the international level, the number of au-
tonomous highly cited publications is still relatively 
small. The practice of formal registration of affiliations 
in Russian publications is preserved (part-time re-
searchers, “hidden emigrants”, etc.), which distorts sta-
tistics and complicates the analysis of real scientific co-
operation. But with all the disadvantages, the study of 
the effectiveness of scientific activity using biblio-
metric methods for evaluating publications contributes 
to a reasoned scientific policy and the formation of an 
objective basis for scientific diplomacy. 
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Компьютерные технологии помогают диффе-

ренцировать процесс обучения, стимулировать 

трудных учеников в подготовке и осуществление 

учебной деятельности на занятиях.  

Растущий интерес к методу моделирования в 

учебном процессе был вызван тем, что он широко 

используется в современной науке, и в особенности 

в физике, химии, биологии, кибернетике, во многих 

технических науках [1,2]. 

В настоящее время нельзя назвать область че-

ловеческой деятельности, в которой не использова-

лись бы методы моделирования [2,3]. 

Моделирование – эффективное средство по-

знания природы. процесс моделирования пред-

полагает наличие: 

 объекта исследования; 

 исследователя, перед которым поставлена 

конкретная задача; 

 модели, создаваемой для получения инфор-

мации об объекте и необходимой для решения по-

ставленной задачи. 

Применение компьютерного моделирования 

способствует росту заинтересованности обучаю-

щихся к процессу изучения физики, так как форми-

руются новые условия для приобретения новых 

знаний. ИКТ позволяет повышать интерес к фи-

зике, расширяет возможности демонстрации физи-

ческий явлений через компьютерное моделирова-

ние. Учитель, который использует ИКТ, получает 

возможность провести урок более наглядным, ди-

намичным и захватывающим. 

1. Стоит ли использовать инновационные 

компьютерные технологии в процессе обучения 

физики? 

На данный момент есть две главные проблемы 

в преподавании физики: 

 Достаточно большое количество физиче-

ских явлений не могут быть наглядно показаны в 

условиях нынешнего кабинета физики. Например, 

микромир или лабораторные работы с приборами, 

которых как правило никогда и не было. Из-за от-

сутствия условий, обучающие испытывают про-

блемы с пониманием темы, так как не могут 

наглядно представить физический процесс в го-

лове. В этих случаях компьютер способен решить 

эту проблему. Благодаря компьютерному модели-

рованию мы можем показать, как протекает тот или 

иной физический процесс, также изменить свой-

ства процесса. 

 Физику нельзя представить без экспери-

ментов. Так как физика наука экспериментальная, в 

процессе обучения преподавателям необходимо 

проводить лабораторные работы. Снова возвраща-

емся к проблеме укомплектованности школьных 

кабинетов. Компьютерные технологии способны 

проводить трудные лабораторные работы, которым 

нужны более сложное инновационное оборудова-

ние. В этих работах, обучающиеся могут по-своему 

усмотрению могут менять исходные параметры 

опытов, наблюдать как меняется физическое явле-

ние, проводить анализ увиденного, делать выводы. 
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2. Продвижение ИКТ в процесс обучения 

физики 

Задачи: Чтобы качественно преподавать ос-

новные предметы школьной программы, с помо-

щью ИКТ необходимо: 

- владеть дидактическими способностями ком-

пьютера; 

- знать методы применения компьютера в про-

цессе преподавания; 

- использовать компьютер как средство кон-

троля и самоконтроля освоения  

 учащимися изученного материала; 

- грамотно сочетать ИКТ с традиционными 

технологиями обучения; 

- применять ИКТ для формирования творче-

ской деятельности. 

Процесс организации ИКТ-навыков педагога 

протекает в три стадии: 

1. достижение начального этапа: знаний, 

навыков и опыта в применение ИКТ общего про-

филя; 

2. усвоение конкретно-нацеленного значе-

ния: создание готовности к введению в образова-

тельную активность предназначенных технологий 

и ресурсов, созданных в согласовании с притязани-

ями к содержанию и методике другого учебного 

предмета. 

3. осуществление надобности в разработке 

личных электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), т.е. преподаватель получает способность 

анализировать потенциал учебных программных 

средств, оценивать их, предположить итог их при-

менения, производить методические рекомендации 

по их применению. 

Чтоб сберечь энтузиазм к теме и разработать 

высококачественный учебно-воспитательский про-

цесс, мной в задачах детально употребляются спра-

вочно-коммуникационные схемы, которые помо-

гают сформировывать у студентов наиболее высо-

кий уровень самообразовательных умений и 

навыков – разбора и структурирования получаемых 

данных. Так же необходимо направить интерес, что 

новые информационные технологию помогают со-

единять справочно–коммуникативные, личностно 

направленные технологии с способами созидатель-

ной и исследовательской деятельности. 

Использование ИКТ на занятиях позволяет 

уменьшить время на усвоение материала благодаря 

наглядности и скорости выполнения работы, также 

позволяет провести контроль знаний учащихся ин-

терактивным методом. ИКТ увеличивает эффек-

тивность обучения, способствует реализовать по-

тенциал учащихся: познавательный, нравственный, 

созидательный, коммуникативный, а также содей-

ствует развитию разума и информативной куль-

туры студентов. 

Применение компьютерного моделирова-

ния на уроках физики при реализации методов 

обучения 

ИКТ применяют с различной целью и на раз-

ных этапах занятия:  

• наглядно-иллюстративное разъяснение ма-

териала; 

• независимое воспитание, отрицанием дея-

тельности педагога; 

• независимое воспитание с поддержкой пе-

дагога-консультанта; 

• выборочная подмена (фрагмент, частичное 

внедрение дополнительного материала) 

• внедрение тренингов; 

• внедрение исследовательского и контроли-

рующего материала; 

• исполнение домашних и креативных задач; 

• применение компьютера для вычислений, 

графиков; 

• применение программ, изображающих экс-

перименты и лабораторные работы; 

• внедрение игровых и интересных про-

грамм; 

• внедрение справочно-ссылочных поряд-

ков; 

• формирование исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• дистанционное обучение 

Компьютерное моделирование – инновацион-

ная форма учебного обучения, которой восполни-

лась методика обучения в современной школе. С 

тех пор как компьютерное моделирование появи-

лось, оно быстро вошло в состав всех электронных 

образовательных ресурсов по основным школьным 

программам. Основанные на реалистичных фи-

зико-математических моделях реальных объектов и 

явлений, учебные компьютерные модели воспри-

нимаются как инновационное средство иллюстра-

ции физических процессов. 

Компьютерное моделирование может: 

 рассматривать физические процессы и тех-

нологические объекты на уровне, доступном пони-

манию, исключая обращение к нередко большому 

описанию большого количества деталей и анализу 

сложных математических выкладок; акцентиро-

вать, благодаря упрощенной форме представления 

явления и эффектам мультимедиа, внимание на 

главном (существенном) в его содержании; 

 изучать явление в “чистом” виде, точно 

воспроизводя требуемые условия его протекания; 

 наблюдать явление в динамике (т.е. фикси-

ровать его развитие в пространстве и времени); 

 сопровождать работу модели визуальной 

интерпретацией закономерных связей между пара-

метрами исследуемой системы в форме динамич-

ных графиков, диаграмм, схем. 

 осуществлять операции, невозможные в 

реальности, в частности: изменять простран-

ственно-временные масштабы протекания явления; 

задавать и изменять параметры исследуемой си-

стемы объектов, не опасаясь за ее состояние, а 

также безопасность и сохранность среды окруже-

ния. 

Сосредоточение внимания на обобщенных 

планах при организации работы учащихся с компь-

ютерными моделями обучения имеет решающее 

значение, поскольку позволяет учащимся извлекать 

наиболее полную образовательную информацию, 

заложенную в них разработчиком. 
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Разработка урока с использованием ИКТ тре-

бует от учителя много времени, терпения и настой-

чивости. Естественно, симуляция различных явле-

ний никак не заменяет реальные, «живые» экспери-

менты и эксперименты, но в сочетании с ними 

позволяет объяснить смысл происходящего на бо-

лее высоком уровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на собственном опыте, могу с 

уверенностью сказать, что использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий при 

условии правильного определения их дидактиче-

ской роли и места на уроке, оценки оптимальности 

и целесообразности использования вызывает не-

поддельный интерес у обучающихся. ИКТ позво-

ляет использовать время урока более эффективно, 

быстро установить обратную связь со обучающи-

мися, преодолеть субъективность оценки. Инфор-

мационные технологии способствуют информиро-

ванию урока, эффективности обучения, дают уроку 

динамичное качество и выразительность. 

Результатом работы является более глубокое 

понимание обучающимися сути физических явле-

ний, умение самостоятельно ставить задачу и нахо-

дить пути ее решения, выдвигать гипотезы и прове-

рять их опытным путем. 

Применение современных ИКТ на уроках фи-

зики раскрывает новые способности в обучении, 

помогает развивать креативные возможности обу-

чающихся, активизировать познавательную дея-

тельность и повышать мотивацию к обучению и, та-

ким образом, способствует организации “Я-кон-

цепции” ребенка и определяет возможности роста 

его персоны и стратегии будущей самостоятельной 

жизни. 

Проведенное в работе изучение и моделирова-

ние позволяет сделать следующие выводы: 

1. организация ключевых способностей, обу-

чающихся в процессе обучения и вне учебной дея-

тельности;  

2. увеличение заинтересованности к обуче-

нию обучающихся;  

3. использование компьютерных программ 

позволяет скомпенсировать морально устаревшее 

или недостающее лабораторное оборудование по 

физике.  

4. использование моделирования позволяет 

развивать алгоритмическое и логическое мышле-

ние, воображение, желание самоутвердиться, полу-

чить конечный результат. 
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Аннотация 

Доказывается теорема о параметрах линейного дифференциального транслятора первого порядка, 

связывающего канонические системы дифференциальных уравнений и теорема об условиях, при выполне-

нии которых транслятор реализует дифференциальный изоморфизм. Доказывается, что дифференци-

альные операторы многомерных аналогов преобразований Лапласа являются линейными дифференциаль-

ными трансляторами семейства канонических систем, которые реализуют дифференциальные изомор-

физмы. 

Abstract 

We prove a theorem on the parameters of a first-order linear differential translator linking canonical systems 

of differential equations and a theorem on the conditions under which the translator implements a differential 

isomorphism. It is proved that the differential operators of multidimensional analogues of Laplace transformations 

are linear differential translators of a family of canonical systems that implement differential isomorphisms. 

Ключевые слова: дифференциальный транслятор, дифференциальный гомоморфизм, каноническая 

система уравнений, преобразование Лапласа. 
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В заключение авторы приносят извинения за неточности, допущенные по недоразумению в работе 

[8]. Теорема 1 настоящей работы вносит в формулировку этой теоремы необходимые исправления. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одно из научных направлений исследования детской психологии, кото-

рым является генетическая психология. Создателем данного направления считается Жан Пиаже - швей-

царский ученый и философ. Предметом исследования генетической психологии является развитие и про-

исхождение интеллекта, формирование понятий: время, пространство, объект и др. Генетическая пси-

хология изучает детскую логику, особенности мышления ребенка, механизмы познавательной 

деятельности, переход форм мышления от простых к сложным. 

Abstract 

The article deals with one of the scientific directions of the study of child psychology, which is genetic psy-

chology. The creator of this area is Jean Piaget - a Swiss scientist and philosopher. The subject of the study of 

genetic psychology is the development and origin of the intellect, the formation of concepts: time, space, object, 

etc. Genetic psychology studies children's logic, the child's thinking features, the mechanisms of cognitive activity, 

the transition of forms of thinking from simple to complex. 
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Серьезная задача, которую поставил и посте-

пенно решал Пиаже с 30-х годов прошлого века, — 
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комплексное междисциплинарное изучение интел-

лекта, как сложной системы сразу нескольких со-

ставляющих: биологического, гносеологического, 

психологического, логического и социологиче-

ского. Пиаже считал, что генетические методы в 

психологии и психологические исследования раз-

вития познавательных процессов в развитии ре-

бенка, могут дать ответы на важные вопросы тео-

рии познания: каким образом осуществляется пере-

ход от незнаний к знаниям, от ложных к истинным 

знаниям; могут ли существовать таланты и взгляды 

с рождения, или они приходят только с опытом. 

Пиаже рассматривал интеллект в качестве одного 

из способов адаптации к окружающей среде. Все 

живые организмы испытывают необходимость в 

создании комфортной для себя среды обитания. 

Влияние окружающей среды приводит к сбою в ор-

ганизме. Чтобы заново достичь гармонии, орга-

низму нужно всегда находиться в движение, чтобы 

возместить разбалансировку. К примеру, внешнее 

повреждение, такое как порез на ноге, активирует 

процесс, который в итоге восстановит кожные по-

кровы на ране. Пиаже выносит стремление к равно-

весию на верхнюю ступень, не только когнитив-

ного, а развития в целом. Появление равновесия 

дает разобраться в аспектах развития психики и ра-

зума. Когнитивную адаптацию образуют два проти-

воположных процесса – ассимиляция и аккомода-

ция. Хотя эти два явления имеют разные направ-

ленности, они непосредственно связаны и взаимно 

дополняют аспекты поведения.  

Ассимиляцию можно сравнить с усваиванием 

еды: каждая проблемная ситуация решается уже 

имеющимися действиями или когнитивными схе-

мами. В процессе чтения можно пронаблюдать ас-

симиляцию информации. Дети могут «хватать» раз-

ные предметы, пользуясь схемой схватывания. С 

помощью ассимиляции обеспечивается устойчи-

вость и сохранность когнитивной структуры. В слу-

чае аккомодации изменяется схема, применяемая к 

новой обстановке или цели; она дает возможность 

применить различные варианты. Дети учатся про-

тягивать руки и пальцы для каждого предмета по-

своему, будь то бумага или мяч (схема схватывания 

претерпела аккомодацию). Уравновесив аккомода-

цию и ассимиляцию, можно добиться улучшенной 

адаптации, но это явление неточно и временно, оно 

снова сменится нарушенным равновесием. Не все-

гда получается достигнуть равновесия и тогда, ка-

кое-либо из этих явлений становится преобладаю-

щим. Перевес чаши весов в сторону ассимиляции, 

можно проследить, наблюдая за игрой детей. Бру-

сок дерева для ребенка может легко превратится в 

куклу, самолет или машину. Чаще всего аккомода-

цию можно наблюдать в подражании и сравнении 

своего поведения со свойствами внешнего воздей-

ствия. Детский разум построен на основе действий 

и опытов действия с различными предметами. 

Субъекту, для того, чтобы познать объект, необхо-

димо работать с ним заодно: схватить, ощупать, 

приблизить, удалить, переместить и т. д. Накоплен-

ный опыт отложиться у ребенка в качестве схемы 

действий (одно из основополагающих понятий кон-

цепции Пиаже). Данное понятие, точно говоря, это 

те общие действия, которые сохраняются ввиду 

многократного их повторения. Иначе же, давая бо-

лее общее понятие схемы действий, говорят, что 

это структурированная стадия на определенных 

уровнях умственного развития. На некоторой такой 

стадии развития схема действий становится опера-

цией (операционной структурой), отсюда название 

концепции Пиаже - операционная. Операция – это 

интериоризированное (внутреннее) предметное 

действие, ставшее обратимым и образующее с дру-

гими систему. 

Уже при жизни у нас складывается структура 

мыслительной деятельности, которая далее зависит 

от полученного опыта и на каждом этапе развития 

она меняется. Ассимиляция и аккомодация позво-

ляют умственной деятельности непрерывно и пре-

емственно развиваться, а своеобразная организация 

мыслительного акта помогает выделить стадии ин-

теллекта. Согласно Пиаже, развитие психики – это 

изменение интеллектуальной структуры между до-

минирующими стадиями, которые настраиваются 

друг на друга по определенному порядку с разной 

скоростью (зависит от получения богатого или 

скудного опыта). 

Пиаже выделил три стадии развития интел-

лекта: сенсомоторная, конкретно-операциональная 

(репрезентативная) и формально-операциональная. 

Все периоды характеризуются как с положитель-

ной, так и с отрицательной стороны. 

Изучение развивающегося мышления Пиаже 

начинает с первых двух лет жизни и заключается 

оно в практическом и предметном анализе деятель-

ности ребенка. Здесь берет свое начало период сен-

сомоторного развития. Пиаже сам являлся воспита-

телем двух дочек Жаклин и Люсьен, а также сына 

Лорана и непосредственно наблюдал за их разви-

тием, тем самым выделяя шесть этапов сенсомотор-

ного развития. На каждом из них осуществляется 

переход врожденного механизма и сенсорного по-

ведения (к примеру, сосательный рефлекс) к фор-

мам структурированного поведения. Период от 

рождения ребенка до полутора – двух лет можно 

охарактеризовать развивающимися чувствами и 

двигательным аппаратом: он начинает смотреть, 

слушать, трогать, нюхать ввиду проявления инте-

реса к окружающему миру. 

Выделяют подпериоды сенсомоторного интел-

лекта: от семи до девяти месяцев, когда малыш 

наблюдает за своим собственным телом; после де-

вятого месяца, когда происходит становление объ-

ективации схемы интеллекта в пространстве. На 

данном этапе, интеллект проявляется, когда ребе-

нок начинает использовать определенные действия 

в качестве средств для того, чтобы достигнуть цели. 

В конце первого подпериода детьми открывается 

множество связей между собственными действи-

ями и результатами - если подтянуть пеленку, до-

станешь находящуюся там машинку. Начинает по-

являться видимость независимого и постоянного 

существования других объектов. Свойство «посто-

янности» предмета заключается в том, что далее 
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этот объект для ребенка получает возможность на 

независимое существование. Некогда пропавший 

объект вроде "переставал существовать" для ре-

бенка, теперь он активно ищет предмет перед сво-

ими глазами. 

Другая значимая перемена – борьба с эгоцен-

тризмом и бессознательностью. Младенец теперь 

отличает себя от остальных. Пиаже отводил важ-

ную роль процессам взросления, которые создают 

возможность для развития. Но для того, чтобы ин-

теллект малыша развивался надо самому «об-

щаться» с окружающим миром, управлять объек-

тами, это дает преобразоваться и постепенно совер-

шенствоваться интеллектуальным структурам. 

На следующем периоде способность интел-

лекта ребенка выходит на новый уровень. На этом 

этапе впервые развивается символическое мышле-

ние, формируются семиотические функции, такие, 

как язык и умственные образы. Начинают склады-

ваться мыслительные процессы, наглядность пред-

ставлений предметов; ребенок дает им названия. 

Период конкретно-операционального разви-

тия выделяет следующие подпериоды: подготовка; 

становление конкретной операции; работа конкрет-

ной операции. 

Сначала мыслительный процесс имеет субъек-

тивные нелогичные черты. То есть, этот тип мыш-

ления и его особенности изучались Пиаже на 

начальных этапах творческого пути и получили 

название - эгоцентрическое мышление. 

Проследив, как складывалась в развитии орга-

низмов система логики, Пиаже давал детям, от че-

тырех лет и далее, научные задачки, названые позд-

нее «задачами Пиаже» (тесты на сохранность ра-

венств). 

В дошкольном возрасте объект оценивается 

как большое целое. Дети фокусируются на том, что 

происходит здесь и сейчас, не могут в этот же мо-

мент размышлять о том, как предмет выглядел 

раньше; не видят, что произведенные действия в 

принципе обратимы; концентрироваться на факте 

не могут принять к сведению несколько параметров 

одновременно. 

Социум же может увеличить или ослабить 

быстроту прохода этапов развития в большей сте-

пени из-за того, представляют ли они ему подходя-

щий материал для развития, задач для решения и т. 

д. Отдавая готовые знания, не получить нужного 

результата; движение вперед достигается путем 

собственной активности человека и использование 

познавательности. Также развитию мышления спо-

собствуют моменты обсуждений и споров своей 

возрастной группы. 

Переходя к конкретно-репрезентативному 

этапу мышления, перестраиваются все особенности 

психики человека, нормы морали и сотрудничество 

с людьми. 

И всё же каждая из этих логических операций 

конкретна и применяется только к реальному, ося-

заемому предмету и действию с ним, подчинена 

определенной обстановке, в которой комфортно ре-

бенку. 

Стадия формально-операциональной струк-

туры проявляется в возможности ребенка размыш-

лять на темы различной тематики без особых за-

труднений. Формальный мыслительный процесс - 

основной элемент логического мышления взрос-

лого, на нем основываются элементарные научные 

знания, дедукция и гипотезы. Возможность чело-

века приходить к умозаключениям по законам эле-

ментарной логики, способность к выдвижению ги-

потез и проверки их на экспериментах, делать вы-

вод, носит название абстрактного мышления. 

Часто можно заметить заслуги у детей под-

росткового возраста в экспериментальном выведе-

нии кое-каких простых законов физики. В таких си-

туациях ребята на дооперационном уровне дей-

ствуют беспорядочно, рассчитывая на счастливый 

случай; дети конкретной стадии развития более со-

браны, пробуя несколько вариантов. Ребенок по-

следней стадии, сделав некоторые попытки, пре-

кращает их и начинает задумываться над составле-

нием различных правильных вариантов. Затем он 

приступает к их проверке, анализирует их, изучает 

ошибки и успехи. Такой порядок действий - непо-

средственная проба возможных вариантов исхода 

события – основан на новой логической структуре, 

которую Пиаже характеризовал с помощью пропо-

зиционального языка. 

Подростки проявляют способности понимания 

и строительства теорий, приобщаются к взгляду на 

мир взрослого человека, выходят за рамки получен-

ного опыта. Рассуждая гипотетически, подросток 

входит в область возможных исходов; идеалы при 

этом чаще оказываются ошибочными. Только ощу-

щая на себе новую социальную роль взрослого, 

подростки сталкиваются с трудностями, начинают 

рассматривать разные ситуации, в результате 

наступает завершающий этап интеллектуальной де-

центрации в новой обстановке. 

Пиаже выявил некоторые затруднения, касаю-

щиеся развития интеллекта, которые происходят в 

период, когда подросток взрослеет. Во время ста-

новления жизненной схемы, в возрасте от пятна-

дцати до двадцати лет, появляется структура когни-

тивного мышления, которую каждый индивид при-

меняет определенным образом, согласно 

требуемым задачам, а также складывается некото-

рая схема для различной деятельности. 

Детская психология в наше время имеет раз-

ного рода трудности. Вопросы диагностирования, 

усовершенствования тестирований и методов их 

внедрения в дошкольном образовательном учре-

ждении. Таким образом, материалы, полученные 

ведущими психологами в прошлом, дают возмож-

ность ученым решать серьезные проблемы совре-

менности в психологии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается подход к оценке показателя устойчивости сети многоканальной радио-

связи в условиях деструктивных воздействий. Приведены расчеты морфологических параметров сети 

многоканальной радиосвязи. 

Abstract 

The article discusses the approach to assessing the stability index of a multichannel radio network under 

conditions of destructive impacts. The calculations of the morphological parameters of a multichannel radio com-

munication network are presented. 
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Сеть многоканальной радиосвязи является по-

левой частью цифровой системы связи и включает 

в себя средства и линии радиорелейной, тропосфер-

ной и спутниковой связи. Такая сеть состоит из не-

скольких эшелонов, под которыми понимается со-

вокупность телекоммуникационных средств и ком-

плексов, размещенных в пространственной среде 

(космической, воздушной, морской и наземной): 

наземный эшелон – узлы и линии связи, наземные 

ретрансляторы, станции доступа, возимые и носи-

мые средства связи; воздушный эшелон – система 

ретрансляторов на летно-подъемных средствах; 

морской эшелон – средства связи берегового и ко-

рабельного базирования; космический эшелон – си-

стема ретрансляторов на искусственных спутниках 

Земли. 

Наибольшую угрозу для средств связи, и в 

первую очередь для сети многоканальной радио-

связи, будут представ внешние деструктивные фак-

торы, которые могут иметь разную природу: воз-

действие преднамеренных и непреднамеренных по-

мех на радиолинии сети; воздействие огневых 

средств наземного, воздушного и космического ба-

зирования (средств физического поражения). 

Несмотря на возрастающие потребности сети 

по другим показателям (мобильность, доступность, 

управляемость и т.д.), устойчивость является важ-

нейшим требованием, которое необходимо обеспе-

чивать в условиях интенсивно воздействия деста-

билизирующих факторов. Под устойчивостью сети 

будем понимать способность сети связи выполнять 

свои функции при выходе из строя части элементов 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10929
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10929
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сети в условиях воздействия дестабилизирующих 

факторов [1].  

В большинстве научных работ устойчивость 

рассматривается как интегральное свойство, кото-

рое представляет собой живучесть, помехоустойчи-

вость, помехозащищенность и техническую надеж-

ность [1-3]. 

В зависимости от характера проявления деста-

билизирующих факторов можно выделить объекто-

вую (элементную), структурную и функциональ-

ную составляющие устойчивости. При этом каждая 

из составляющих устойчивости, в зависимости от 

условий функционирования сети связи, может ха-

рактеризоваться живучестью, надежностью и/или 

помехоустойчивостью. 

Кроме того, устойчивость может пониматься 

как вероятность работоспособного состояния сети 

по совокупности действия всех факторов, т.е. пора-

жения, подавления и технической надежности [4]. 

Для оценки устойчивости мобильной сети МКРС 

необходимо построить ее морфологическую мо-

дель [5, 6].  

При этом возникает актуальная задача по раз-

работке модели оценки устойчивости мобильной 

сети многоканальной радиосвязи в условиях воз-

действия внешних дестабилизирующих факторов, 

учитывающей морфологические параметры сети. 

Морфологической моделью является неориен-

тированный граф с характеристиками его элемен-

тов. На основе морфологического описания каж-

дый элемент сети описывается своими характери-

стиками (морфологическими параметрами), такими 

как линии и узлы связи. 

Морфологические параметры сети многока-

нальной радиосвязи представляют собой состав 

элементов, их взаимосвязь и показатели устойчиво-

сти, структурные параметры, которые включают 

связность и вес элементов сети. 

На основе морфологических параметров пока-

затель устойчивости сети многоканальной радио-

связи определяется формулой [5]: 

  
2

У.Сеть У.Ср

1 1 1 1 1

= α 1 1 1 1 δ 1 β 
J I RN

kr kijn kijn

n

n j i k r

Р P
    

    
     

    
     , (1) 

где αn  – важность направления связи; 

β
kijn

 – коэффициент доступности к элементам 

сети; δ
kr

 – наличие связи между элементами 

сети; 
У.Ср

kijn
P  – устойчивость элементов сети, кото-

рая определяется как устойчивость отдельной стан-

ции, так и узловых и ретрансляционных пунктов; 

1,i I  – интервалы линии связи; 1,j J  –ли-

нии передачи в направлении связи сети; 1,n N  

– количество направлений связи в сети; R – ресурс 

средств сети. 

В данной статье предположим подход к оценки 

морфологических параметров сети многоканаль-

ной радиосвязи, состоящих из важности направле-

ний связи, связности элементов сети и устойчиво-

сти средств многоканальной радиосвязи (отдель-

ной станции, узловых и ретрансляционных пунк-

тов). 

Важность направления связи определяется до-

лей информационной нагрузки по отношению ко 

всей нагрузки сети: 

1 1 1

α = /
n nM MN

n nm nm

m n m

C C
  

  , (2) 

где 

1

α =1
N

n

n

 . 

Под связностью элементов сети будем пони-

мать вероятность наличия взаимосвязей одного 

элемента с другими элементами. Коэффициент 

связности 
kr

δ  может принимать следующие зна-

чения: 

 

δ
〈kr〉

=

{
 
 

 
 1, при k=r;

l
〈kr〉

L
〈k〉

, при наличии направления связи между k и r средствами;

0 , при всех остальных случаях,

 

 

где 
kr

l  – число направления связи от k-ого к 

r-му средству связи; 
k

L  – общее число направле-

ний связи (путей, маршрутов), организованных от 

i-ого средства. 

Для оценки устойчивости отдельного средства 

(линии, узла связи) 
У.Ср

kijn
P  необходимо учитывать 

особенности МКРС: передача и ретрансляция ра-

диоволн с использованием различных механизмов, 

их распространения от многих пользователей. При 

этом существуют ретрансляционные пункты, узло-

вые станции, или узел радиорелейной (тропосфер-

ной, космической) связи, состоящие из отдельной 

станции или группы станции.  

Тогда устойчивость отдельной станции, узло-

вых и ретрансляционных пунктов определяется ни-

жеприведенными формулами. 

Устойчивость отдельной станции [3, 6]: 
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у.СТ ж.СТ ТН.СТ ДРЭВ=P P P P , (3) 

 

где ж.СТP  – коэффициент живучести станции; 

ТН.СТP  – коэффициент технической надежности 

станции; ДРЭВP  – коэффициент деструктивного ра-

диоэлектронного воздействия. 

Станция представляет собой последовательно-

параллельное соединение различных функциональ-

ных блоков (блок антенн и фидерных трактов, блок 

усилителей мощности передачи, блок приемников, 

блок формирования сигналов, блок электропита-

ния): 

 ТН ТО раб

1

=1 =1 1
ФБN

i

i

P P P


   , (4) 

где ФБ=1,i N  – число функциональных бло-

ков; 
ТНP  – показатель технической надежности 

средства; ТОP  – показатель технического отказа 

средства; 
i

рабP  – вероятности работоспособности 

блоков. 

Показатель живучести определяется формулой 

[7]: 

Н Н ПЖ пор ОМС У С У С=1 =1 (1 )Р P Р P Р    (5) 

где 
порP  – вероятность поражения средства; 

ОМСР  – вероятность определения местоположе-

ния средства; 
НУ СP  – вероятность уничтожения 

средства связи; 
Н ПУ СР  – вероятность уничтоже-

ния средства поражения. 

Отсюда коэффициент устойчивости отдельной 

станции определяется следующей формулой: 

 
ФБ

Н Н ПУС.СТ ОМС У С У С раб ДРЭВ

1

= 1 (1 ) 1 1
N

i

i

Р Р P Р P P


 
       

 
 , (6) 

В общем случае узловые (ретрансляционные) 

пункты можно рассматривать с трех позиций [7]: 

1. Станции, работающие на центре, выполняют 

поставленные задачи независимо друг от друга: 

ц

у.ц у.СТ

1

=1 (1 )
K

k

k

Р Р


  , (7) 

где у.цР  – коэффициент устойчивости пункта; 

у.СТ

k
Р  – коэффициент устойчивости станции, 

которые находятся на пункте; 1,k K  – число 

станций на пункте. 

2. Станции связаны друг с другом при выпол-

нении поставленных задач (ретрансляция): 

ц

у.ц у.СТ

1

=
R

k

k

Р Р


 , (8) 

где  ц цR K  – число взаимосвязанных ра-

диоэлектронных средств (станций). 

3. На практике встречаются случаи комбини-

рованного выполнения задач. Из общего числа 

станции К, входящих в центр, R станций функцио-

нируют взаимосвязано: 

ц ц ц

у.ц у.СТ у.СТ

-

=1- 1- (1- )
k k

R K R

Р Р Р
  
    
  
  , (9) 

Таким образом, модель (1) оценки устойчиво-

сти мобильной сети многоканальной радиосвязи в 

условиях воздействия дестабилизирующих факто-

ров отражает взаимосвязь показателя воздействия и 

структурных параметров сети, включающих коли-

чество направлений связи, линий связи и интерва-

лов связи, их связность и вес в сети. В данной ра-

боте представляется способ расчета ее компонен-

тов (связность, важность, устойчивость элементов 

сети) в формулах [2-9]. Дальнейшим направлением 

исследования предполагается совершенствование 

модели оценки устойчивости сети многоканальной 

радиосвязи в условиях воздействия деструктивного 

радиоэлектронного воздействия с учетом проце-

дуры управления сетью как динамической систе-

мой. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен способ построения и применения свервысокочастотного синтезатора для 

применения в устройствах преобразования частоты, с использованием объемно-акустических волн. 

Abstract 

The article describes a method for constructing and using a superhigh-frequency synthesizer for use in fre-

quency conversion devices using volume-acoustic waves. 
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Для генерации сверхвысоких частот обычно 

применяется способ, основанный на принципе со-

четания схемы синтезатора частоты с генератором, 

управляемый напряжением и кварцевого за-

дающего генератора. Для этого изобретено множе-

ство схем сочетания этих структурных компонен-

тов, однако для стабилизации сверхвысоких частот 

применяются диэлектрические высокодобротные 

резонатори[1, с. 328]. 

Развитие приемно - преобразующих систем 

привело к поиску развития решений для СВЧ - уст-

ройств, имеющих малые размеры, высокую прои-

зводительность и обеспечение энергоэффективно-

сти. Применение традиционных схем опорного ге-

нератора, таких как поверхностно - акустические 

волны или кварцевый задающего элемент не обес-

печивает требований к стабильности, а также усло-

жняет перестройку частот, что приводит к ограни-

чению применения радиоустройств, например 

ограничения многоканальности. 

Устройства на основе объемно - акустических 

волн применяются для генерации и избирательно-

сти сигналов приемно-преобразующего оборудова-

ния. Для аппаратуры, работающей в диапазоне 2 ÷ 

20 ГГц сложно создать условия для работы на ос-

нове ПАВ и LC-компонент. 

Для разработки СВЧ - акустоэлектрических 

устройств необходимо использование тонкоплено-

чных п’езокристалічних структур, толщина ко-

торых сравнима с длиной акустических волн. Опо-

рные задающие генераторы подразделяются на 

следующие разновидности: [2, с. 36] 

1. ГУН - генератор, управляемый напряже-

нием. Устройство работает в диапазоне 1 ÷ 8 ГГц, 

применяя развязку на усилителе на полевых тран-

зисторах и диодах Ганна. Такой вид генератора 

применяется с целью работы в условиях перегрузок 

и возможного влияния высоких температур. 

2. Диэлектрические резонаторы - генераторы, 

стабилизированные по частоте. Такой вид требует 

применения высокодобротных материалов, а также 

делителей и умножителей частоты, при уменьше-

нии габаритов устройства приводит к увеличению 

относительной нестабильности. 

3. Кварцевая стабилизация гетеродинного типа 

применяется в радиоэлектронном оборудовании 

бортовых и наземных систем связи и требует допо-

лнительных мер для улучшения качества сигнала 

(виброзащита т.д.). 

4. Генератор на поверхностно - акустических 

волнах обеспечивает уменьшение массо-габарит-

ных показателей, но шумовые составляющие 

повышаются с увеличением частоты, что делает не-

возможным их применение в СВЧ - приборах. 
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Рассматривается устройство, имеющее в своем 

составе источник опорных колебаний, применяя ре-

зонатор на объемно - акустических волнах (ОАВ). 

Такой вид высокоинтенсивного источника колеба-

ний не создает взаимного электромагнитного пере-

крытия, позволяет создавать сплошные монолит-

ные схемы малошумящих опорных генераторов. 

Существует несколько конструкций пленоч-

ных резонаторов, однако лучший среди них с 

брэгговскими отражателем, который предназначен 

для изоляции тонкопленочного отражателя от под-

ложки. Такие резонаторы в основном выполнены 

на основе пленок молибдена и алюминия, а в каче-

стве материала пъезоэлектрического слоя исполь-

зуется оксид цинка. Электроды резонатора также 

выполняются из алюминия. Обычно используется 5 

пар слоев молибдена и алюминия. Сильно на доб-

ротность влияет шероховатость поверхности пле-

нок алюминия, которая является низкоимпеданс-

ным слоем резонатора и ее повышение нежела-

тельно. 

 Фазовые шумы синтезатора частот кроме опо-

рного генератора зависят от принципа построения 

самого синтезатора, то есть от кольца автона-

стройки частоты (ФАПЧ), или преобразованием ча-

стоты управляющего генератора в кругу обратной 

связи. Это приводит к умножению частоты преоб-

разования опорного генератора. 

Фазовые шумы генератора определяются шу-

мовыми характеристиками усилителя и добротнос-

тью резонатора. Важным параметром таких компо-

нентов является крутизна фазочастотной характе-

ристики (рис. 1.). Для этого применяется схема 

включения с составлением фазовых сдвигов отде-

льных резонаторов. [3, с. 32] 

 

 
Рис. 1. Повышенная крутизна ФЧХ 

 

1 - пленка пьезоэлектрика, 2 - входная планарная линия, 3 - подложка, 4 - экран,  

5 - исходная планарная линия 

 

Модель СВЧ - синтезатора на ОАВ можно представить в следующем виде (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. СВЧ - синтезатор с ОАВ 

 

Целесообразно привести эквивалентную схему ОАВ опорного генератора на основе RLC-

компонентов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Еквівалентна схема ОАХ - генератору 

 

Значения параметров можно рассчитать по 

формулам [4, c. 260] 

𝐶𝑚 = 𝐶0
𝑓𝑝
2−𝑓𝑥

2

𝑓𝑥
2 , (1) 

𝐿𝑚 =
1

4𝜋2𝑓𝑥
2𝐶𝑚

 (2) 

𝑅𝑚 =
1

𝐺𝑚𝑎𝑥
  (3) 

R L C

C



6

1 

«Colloquium-journal»#26(50),2019 / TECHNICAL SCIENCE 61 

 

где где 𝑓𝑥 и 𝑓𝑝 - частоты соответственно после-

довательного и параллельного резонансов; 𝐺𝑚𝑎𝑥 - 

значение активной проводимости на частоте после-

довательного резонанса [5, с. 1615]. 

Эквивалентную схему целесообразно рассмат-

ривать как систему, которая обладает степенью 

свободы, которая колеблется с амплитудой механи-

ческих колебаний, при которой не проявляются не-

линейные резонансные свойства, то есть резонатор 

можно рассматривать как линейную систему с си-

мметричной резонансной кривой. 

В спектр выходных колебаний синтезатора ча-

стот входят сплошные боковые полосы, проявляю-

щиеся в результате действия амплитудного и фазо-

вого шума ГУН. Основной вклад в шумовой спектр 

синтезатора вносит фазовый шум, спектральная 

плотность дисперсии которого примерно на 20 дБ 

выше, чем спектральная плотность амплитудного. 

На вид выходного спектра влияют все компоненты 

синтезатора, но наиболее существенным является 

шум опорного генератора. 

Полоса пропускания системы ФАПЧ является 

одним из важнейших параметров синтезатора, и 

определяет диапазон частот фазовых флуктуаций 

опорного генератора, которые передаются на выход 

синтезатора. 

От полосы пропускания зависят параметры и 

характеристики синтезатора, такие как: 

• вид шумового спектра; 

• уровень паразитных дискретных составляю-

щих спектра, обусловленных модуляцией основ-

ных колебаний частотами от ГУН. 

• стабильностью системы ФАПЧ. 

• Времени переходных процессов при перенас-

тройке частоты. 

В электрической схеме резонатор возбуждае-

тся на одной из выбранных высших гармоник. Во-

зможна незначительная перенастройки частоты за 

счет изменения емкости, последовательно вклю-

ченной в круг, в котором присутствует резонатор, 

таким образом компенсируется смещение частоты, 

точной подстройки и синхронизации частоты СВЧ 

- генератора. 

При построении СВЧ - устройств, важны реа-

льные значения коэффициента поглощения и ско-

рости распространения колебаний в кристалличе-

ских пластинках и материалах тонких пленок. Это 

связано с зависимостью акустических свойств от 

условий осаждения и толщины пленок, а также от 

материала подложки. Чрезвычайно высокая добро-

тность генераторов объемно - акустических волн 

практически совпадает с акустической добротнос-

тью материала подложки. 

Выводы 

СВЧ - устройства на ОАВ имеют ряд потен-

циальных преимуществ перед аналогичными СВЧ - 

устройств, построенных на иных принципах. Для 

построения таких устройств целесообразно созда-

ние высоко добротных тонкопленочных акустиче-

ских резонаторов и фильтров, поиск более подходя-

щих акустических материалов и структур, характе-

ризующихся малыми потерями при 

распространении акустических волн СВЧ, исследо-

вания аквстоелектроннои нелинейности и нахожде-

ния условий генерации узких спектральных линий 

в резонаторах на основе тонких пленок полупрово-

дников. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об оценке расхождений результатов измерений, полученных 

двумя разными методиками. В качестве критериев оценки точности измерений служат математиче-

ские ожидания и среднеквадратические отклонения двух методов измерений. Проверка гипотезы несу-

щественности расхождения по результатам измерения проводится по критериям Фишера и Стью-

дента.  

Abstract 

The article discusses the issue of assessing the differences of measurement results obtained by two different 

methods. The criteria for evaluation of accuracy of measurement are expectations and standard deviations of two 

measuring methods. Checking insignificance divergence measurement results held hypotheses on the criteria of 

Fisher and Student. 

 

Ключевые слова: математическое ожидание, среднеквадратичное отклонение, несущественность 

расхождения результатов измерений. 

Keywords: expectation, standard deviation, insignificant difference measurements. 

 

При проведении измерений с использованием 

двух методов возникает необходимость сравнения 

полученных результатов (к примеру, результаты, 

полученные прямыми и косвенными измерениями). 

При этом встает вопрос о том, являются ли 

сравниваемые выборочные математические ожида-

ния и среднеквадратические отклонения (СКО) 

оценками одних и тех же генеральных математиче-

ских ожиданий и СКО. С этой целью должны быть 

проверены две гипотезы: 

1) гипотеза о несущественности расхождений 

между среднеквадратическими отклонениями 1S  и 

2S ; 

2) гипотеза о несущественности расхождений 

между математическими ожиданиями 1m  и 2m  

при условии, что расхождения между 1S  и 2S  не-

существенны. 

При малом числе измерений расхождения 

между 1m  и 2m , а также между 1S  и 2S  могут 

быть признаны статически несущественными, даже 

при их больших фактических значениях. В то время 

как выполнение большого количества измерений 

иногда не представляется возможным. Поэтому вы-

бор рационального числа измерений возможен с 

учетом соотношения систематических и случайных 

погрешностей, полученных на этапе предваритель-

ных измерений. 

Cоотношение между систематической и слу-

чайной погрешностями может колебаться в преде-

лах 3,0…8,0, что указывает на необходимость их 

учета [1]. При минимальном соотношении равном 

трем можно принять количество измерений n=10. 

Это дает уменьшение суммарной погрешности ре-

зультата измерений на 20% [3]. Дальнейшее увели-

чение числа измерений нецелесообразно, так как 

дает незначительное уменьшение погрешности ре-

зультата.  

Алгоритм проведения сравнительных измере-

ний заключается в следующем. 

В соответствии с первым методом по результа-

там десяти измерений определяются математиче-

ское ожидание 1m  и СКО 1S  измеряемой вели-

чины: 
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Аналогично, на следующем этапе в соответ-

ствии со вторым методом по результатам десяти из-

мерений определяются математическое ожидание 

2m  и СКО 2S  той же самой измеряемой вели-

чины: 
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Проверка гипотез о несущественности расхож-

дений заключается в следующем. 

Максимально допустимые расхождения между 

1m  и 2m , 1S  и 2S  определяются с учетом тре-

бования 5% уровня значимости существенности 

расхождений. Проверка первой гипотезы – сравне-

ние дисперсий – основана на критерии существен-

ности расхождений (критерий Фишера) при 

21 SS   
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F   

Для числа измерений 1021  nn  и числа 

степеней свободы 921  ff  по [2] задаемся 

уровнем значимости 0,05, при этом F=3,195. 

Тогда допустимое расхождение по СКО 
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Проверка второй гипотезы заключается в срав-

нении математических ожиданий 1m  и 2m . Дан-

ная гипотеза проверяется, если расхождение между 

1S  и 2S  несущественно. 

Критерий существенности расхождений (кри-

терий Стьюдента) 

 

21

2121

2
22

2
11

12 )2(

nn

nnnn

SnSn

mm
t








 . 

 

При 1021  nn  коэффициент Стьюдента 

равен t=2,101. Поэтому гипотеза не будет подтвер-

ждаться, если 

 

.7,0 2
2

2
112 SSmm   

Для случая, когда 10<21 nn  , можно ис-

пользовать соотношения, представленные в табли-

цах 1, 2 и на рисунках 1, 2, 3. 

Таблица 1 

Условия несущественности расхождения между оценками дисперсий. 

Количество изме-

рений 

nnn  21  

Число сте-

пеней сво-

боды, 

1n  

Коэффициент 

Фишера 

Условие несущественности расхождений между 

оценками дисперсий 

при 21 SS   при 21 SS   

10 9 3,18 112 78,0 SSS   121 44,0 SSS   

9 8 3,44 112 85,0 SSS   121 46,0 SSS   

8 7 3,79 112 95,0 SSS   121 49,0 SSS   

7 6 4,28 112 07,1 SSS   121 52,0 SSS   

6 5 5,05 112 25,1 SSS   121 55,0 SSS   

5 4 6,39 112 53,1 SSS   121 60,0 SSS   

 

Таблица 2  

Условия несущественности расхождений между математическими ожиданиями. 

Количество изме-

рений 

nnn  21  

Число степеней 

свободы, 

221  nn  

Коэффициент 

Стьюдента 

Условие несущественности расхождений 

между математическими ожиданиями 

10 18 2,101 .70,0 2
2

2
112 SSmm   

9 16 2,120 .75,0 2
2

2
112 SSmm   

8 14 2,145 .81,0 2
2

2
112 SSmm   

7 12 2,179 .89,0 2
2

2
112 SSmm   

6 10 2,228 .00,1 2
2

2
112 SSmm   

5 8 2,306 .15,1 2
2

2
112 SSmm   
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Рисунок 1 График зависимости 112 /)( SSS  от количества измерений 

 

 

Рисунок 2 График зависимости 121 /)( SSS   от количества измерений. 

 

 

Рисунок 3 График зависимости 
2
2

2
112 / SSmm   от количества измерений. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что для подтверждения достоверности измере-

ний не обязательно проводить их в большом коли-

честве и разными методами. Вполне допустимо не-

сколько измерений проводить по одной методике, а 

еще несколько по другой.  

Таким образом, применение критериев оценки 

точности измерений 

позволяют существенно уменьшить количе-

ство сложных измерений и используемых для них 

методик. 
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METHODS FOR DETERMINING LEAKS IN OIL PIPELINES REDUCING OIL PRODUCT LOSSES 

THROUGH THE USE OF SCZ AND CHANGING THE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS 

OF THE PUMP. 

 

Аннотация 

В магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) используются станции катодной защиты 

(СКЗ). Применение СКЗ снижает риски возникновения аварий от воздействия коррозии. Использование 

СКЗ как средство локализации утечки. Анализ изменения вольтамперной характеристики насоса как 

средство для обнаружения утечки. 

Abstract 

Cathodic protection stations (SCZ) are used in trunk oil pipelines (MNPP). The use of VHCs reduces the risk 

of accidents due to corrosion. Use of VHCs as a means of leak localization. Analysis of changes in the current-

voltage characteristics of the pump as a means for detecting leaks. 

 

Ключевые слова: нефтепродуктопроводы, методы обнаружения утечек, технологический участок, 

катодная защита. 

Key words: oil product pipelines, leak detection methods, technological section, cathodic protection. 

 

Любые комбинированные системы обнаруже-

ния утечек опираются на руководящий документ, а 

именно РД-13.320.00-КТН-223-09 «Системы обна-

ружения утечек комбинированного типа на маги-

стральных нефтепроводах. Общее техническое за-

дание на проектирование, изготовление и ввод в 

эксплуатацию». В РД применяются такие методы 

как: 

 Метода баланса вещества 

 Метод гидравлической локации места 

утечки 

 Опрессовка трубопроводных систем 

 Метод по волне давления 

 Метод с использованием математической 

модели 

В свою очередь можно предложить использо-

вать дополнительные критерии определения утечки 

на МНПП такие как: 

 Потребление энергии насоса 

 Анализ потенциалов катодной защиты 

 Метод анализа работы магистрального 

насоса 

Взаимодействие корродирующего металла с 

электролитом разделяется на два процесса: анод-

ный и катодный, которые проходят одновременно 

на различных участках поверхности раздела ме-

талла и электролита. 

При защите от коррозии используют террито-

риальное разделение анодного и катодного процес-

сов. К трубопроводу подключают источник тока с 

дополнительным электродом-заземлителем, с по-

мощью которого накладывают на трубопровод 

внешний постоянный ток. В этом случае анодный 

процесс происходит на дополнительном электроде-

заземлителе. 

Катодная поляризация подземных трубопрово-

дов осуществляется с помощью наложения элек-

трического поля от внешнего источника постоян-

ного тока. Отрицательный полюс источника посто-

янного тока подключается к защищаемой 

конструкции, при этом трубопровод является като-

дом по отношению к грунту, искусственно создан-

ный анод-заземлитель - к положительному полюсу. 

Для работы СКЗ используются биметалличе-

ские датчики контроля скорости коррозии и медно-

сульфатные датчики контроля подаваемого напря-

жения тока на защищаемый МНПП. Опираясь на 

данные получаемые с датчика, регулируется напря-

жение постоянного тока отрицательного потенци-

ала на трубопровод. 

Применяя СКЗ на МНПП, настройки, которой 

доведены для оптимальных условий работы, при 

которых осуществляется катодная защита выбран-

ного сооружения. В случае нарушения целостности 

трубопровода, СКЗ должна автоматически изме-

нять параметры подаваемого напряжения тока, для 

сохранения свойств защиты, и, следовательно, 

можно произвести математический расчёт локали-

зации места утечки с помощью вычисления раз-

ницы потенциалов подаваемого тока на защищае-

мое сооружение. Опираясь на входящие данные, 

получаемые с медно-сульфатных электродов 

(МСЭ) и биметаллических датчиков (БМД), изме-

рения каждые 1000м согласно РД-91.020.00-КТН-

149-06. При возникновении утечки происходит из-

менение защитного потенциала трубопровода. При 
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составлении базы данных по данной характери-

стике возможно определение места утечки. Данный 

метод не будет являться подтверждающим, ввиду 

разнообразия причин изменения значения защит-

ного потенциала. 

Основные формулы измерения мгновенных 

значений: 

Формула среднего мгновенного значения из-

меренного поляризационного потенциала, В; 

E ср = 
∑ 𝐸𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 ; 

Где Ei – мгновенное значение измеренного по-

ляризационного потенциала, В; 

n – общее число отсчётов (измерений) ; 

U сум.ср. =
∑ 𝑈сум𝑛
𝑖=1

𝑛
 ; 

U сум. – мгновенное значение измеренной раз-

ности потенциалов, В; 

n - общее число отсчетов (измерений); 

 

 
 

Распределение тока и потенциала (сплошные 

линии) по длине трубопровода при защите несколь-

кими станциями катодной защиты. 

Анализ изменения вольтамперной характе-

ристики насоса как средство для обнаружения 

утечки. 

 

 

Z
н
, P

н
, i

н
 – высотная отметка, давление и гид-

равлический уклон в начале рассматриваемого пе-

регона длиной l; 

Z
к
, P

к
, i

к
 – то же в конце рассматриваемого пе-

регона; 

x
1
 – расстояние от начала перегона до места 

утечки. 

 

 
 

Зависимость расхода насоса от силы тока, по-

требляемого электродвигателем  

 

  , м
3
/ч.  

 

где p – давление, МПа; 

U – напряжение, В ; 

I – сила тока, А;  

h
Н
-коэффициент полезного действия насоса,%; 

h
эл.дв.

-коэффициент полезного действия элек-

тродвигателя, % . 
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METHODS FOR ACCELERATING THE CONCRETE STRENGTH SET 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен такой искусственный каменный строительный материал как бетон, 

который получается результате затвердевания и формования правильно подобранной и уплотнён-

ной смеси, состоящей из вяжущего вещества, крупных и мелких заполнителей и конечно же воды. Под-

нята история его происхождения, оглашены основные свойства бетона, приняты во внимание функции 

и область применения. 

Abstract 

This article discusses such an artificial stone building material as concrete, which is obtained by hardening 

and molding a correctly selected and compacted mixture consisting of binders, large and small aggregates, and 

of course water. The history of its origin is raised, the basic properties of concrete are announced, the functions 

and scope are taken into account. 

 

Ключевые слова: бетон, прочность, цемент, строительные материалы, вяжущие вещества, камни, 

вода, сталь,разрушение. 

Key words: concrete, strength, cement, building materials, binders, stones, water, steel, destruction. 

 

В настоящее время одним из самых незамени-

мых и прочных строительных материалов призна-

ется бетон, который является искусственным ка-

менным материалом, используемым при строи-

тельстве самых разных зданий и сооружений.  

Мало кто знает, что этим материалом человече-

ство пользуется на протяжении многих столе-

тий. Трудно говорить о том, где и когда возник бе-

тон, так как начало его возникновения уходит да-

леко в глубь веков. Очевидно лишь то, что он не 

появился таким, каким мы его знаем сегодня, а, как 

большинство строительных материалов, прошел 

длинный путь развития. Наиболее ранний бетон, 

найденный археологами, можно отнести к 5600 г. 

до н. э. Он был обнаружен у берега Дуная в поселке 

Лапенски Вир (Югославия) в одном из жилищ древ-

него поселения каменного века, где из него был ис-

полнен пол толщиной 25 см. Бетон для этого пола 

изготавливался на гравии и красноватой местной 

извести, транспортируемой вверх по течению реки 

более чем за 400 км от места добычи. По мере раз-

вития и усложнения строительства возрастали тре-

бования, предъявляемые к вяжущим веществам. 

Считается, что более чем за 3 тыс. лет до н. э. в 

Египте, Индии и Китае начали изготавливать ис-

кусственные вяжущие, такие, как гипс, а позднее — 

известь, которые получали посредством умеренной 

термической обработки исходного сырья. 

Немного углубившись в историю происхожде-

ния бетона и поняв, что представляет собой этот 

строительный материал, поговорим о его свой-

ствах. 

Самой главной чертой бетона является его 

прочность, т. е. способность сопротивляться внеш-

ним силам не разрушаясь. Как и природный камень, 

бетон лучше всего оказывает сопротивление сжа-

тию, поэтому за меру прочности бетона строители 

принимают предел прочности бетона при сжатии. 

Чтобы установит прочность бетона, из него изго-

товляют Эталонный кубик с ребром 200 мм, если 

разрушился при нагрузке 80 тонн, то предел проч-

ности при сжатии будет равен 20 МПа. Для любой 

заданной нагрузки можно определить локальное 

напряжение до и после образования пластически 

деформированной зоны разрушения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В зависимости от прочности на сжатие бетон 

делится на марки. Выбор марки зависит от тех усло-

вий, в которых будет работать бетон. Прочность бе-

тона зависит от устойчивости каменного заполни-

теля (щебня, гравия) и от качества растворенного в 

воде цемента: бетон будет тем прочнее, чем проч-

нее каменные заполнители и чем лучше они будут 

скреплены цементным клеем. Прочность природ-

ных камней не изменяется со временем, а вот проч-

ность бетона со временем растет. Другим не менее 

важным свойством бетона является плотность, 

именуемая как отношение массы материала к его 

объему. Плотность бетона всегда меньше 100%. 

Плотность достаточно сильно влияет на качество 

бетона, в том числе и на его прочность: чем выше 

плотность бетона, тем он прочнее. С плотностью 

взаимосвязано и обратное свойство бетона – пори-

стость, означающая отношение объема пор к об-

щему объему материала. С ростом пористости ве-

личины критического локального напряжения при 

активном разрушении и порогового локального ли-

нейно снижаются.  

Еще одним важным свойством является водо-

стойкость. Это свойство бетона оказать устойчи-

вость действию воды не разрушаясь. Теплопровод-

ность характеризует способность бетона переда-

вать через свою толщину тепловой поток, 

возникающий из-за разности температур на поверх-

ностях бетона. Довольно-таки невысокая теплопро-

водность обеспечивает бетону высокую огнестой-

кость –свойство материала выдерживать воздей-

ствие высоких температур. Бетон способен 

выдержать в течение достаточно длительного вре-

мени температуру выше 1000° С. При этом он со-

всем не нарушает свое физическое состояние. Теп-

лопроводность бетона почти в 50 раз меньше, чем у 

стали. Сталь в свою очередь представляет собой 

сплав железа. При замедленном хрупком разруше-

нии зарождение и развитие микротрещины проис-

ходит по границам зерен стали содержащей мартен-

сит. Физическая природа замедленного хрупкого 

разрушения изучена в ряде работ. Ранее был разра-

ботан критерий замедленного хрупкого разруше-

ния высокопрочных сталей. Полагали, что приме-

нение критерия замедленного хрупкого разруше-

ния возможно не только к образцам, но и к деталям.  

Факторы, влияющие на скорость затвердева-

ния бетона 

1. Температура воздуха.  

2. Марочная прочность.  

3. Предполагаемая нагрузка на монолитную 

конструкцию. 

Способы ускорения процесса затвердевания 

бетона 

Существует 2 метода, применяемых для быст-

рого схватывания строительной смеси: автоклавная 

обработка и введение химических добавок — уско-

рителей твердения бетона. 

Ускорители оказывают разные влияния на бе-

тон: 

1. увеличивают площадь поверхности моно-

лита, уменьшая средний размер пор. 

2. ускоряют связывание воды. 

3. положительно влияют на структуру искус-

ственного материала на всех уровнях. 

В результате выше изложенной информации 

нам удалось ближе ознакомиться с одним из самых 

важных строительных материалов как бетон. По-

нять какими свойствами он обладает и какую 

огромную роль играет в сфере строительства. 
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Аннотация 

В данной работе мы выявим технологические мероприятия для увеличения скорости движения поез-

дов. На сегодняшний день железнодорожный комплекс занимает особое место в экономике многих стран. 

Этот вид транспорта представляет собой некий связующий элемент целостной экономической си-
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сти в труднодоступные регионы государств, а порой является единственным доступным транспортом 

для тысяч жителей. Поэтому скорость имеет ключевое значение. Следовательно, развитие этой обла-

сти важно не только для экономики страны в целом, но и для каждого из нас. В процессе мы рассмотрим 

факторы, ограничивающие скорость движения поездов, и предпримем попытку решения существующих 

проблем. 

Abstract 

In this paper, we will identify technological measures to increase the speed of trains. Today, the railway 

complex occupies a special place in the economy of many countries. This type of transport is a certain connecting 

element of a holistic economic system. After all, it ensures the constant operation of enterprises, the delivery of 

basic necessities to remote regions of the states, and sometimes it is the only affordable transport for thousands of 

residents. Therefore, speed is key. Therefore, the development of this area is important not only for the economy 

of the country as a whole, but also for each of us. In the process, we will consider factors that limit the speed of 

trains, and will attempt to solve existing problems. 

 

Ключевые слова: поезда, скорость, технология, движение, железная дорога, усовершенствование, 

пути, экономическая целесообразность. 

Keywords: trains, speed, technology, movement, railway, improvement, ways, economic feasibility. 

 

На сегодняшний день железнодорожный ком-

плекс занимает особое место в экономике многих 

стран. Этот вид транспорта представляет собой не-

кий связующий элемент целостной экономической 

системы. Ведь он обеспечивает постоянную работу 

предприятий, доставку средств первой необходи-

мости в труднодоступные регионы государств, а 

порой является единственным доступным транс-

портом для тысяч жителей. Опыт всех осуществ-

ленных проектов высокоскоростных магистралей в 

мире показал, что в транспортных коридорах после 

начала эксплуатации высокоскоростных поездов 

происходит перераспределение пассажиропотока в 

пользу высокоскоростного железнодорожного 

транспорта. 

Поэтому скорость имеет ключевое значение. 

Следовательно, развитие этой области важно не 

только для экономики страны в целом, но и для 

каждого из нас. 

Для того чтобы определиться с технологиче-

скими мероприятиями по данной проблеме, необ-

ходимо изучить факторы, напрямую связанные с 

быстротой движения составов. В процессе анализа 

доступных ресурсов нами были выявлены следую-

щие факторы: 

 профиль пути; 

 форма рельефа; 

 длина состава; 

 мощность локомотива; 

 внешний облик состава; 

 количество путей на линии; 

 технические характеристики железнодо-

рожного полотна. 

Как известно, поезда могут набрать высокую 

скорость только на достаточно прямых участках до-

рог. Это связано с тем, что повороты, спуски, подъ-

емы требуют сбавления скорости для обеспечения 

безопасности пассажиров и членов экипажа, для со-

хранности самого состава, а также для плавности 

движения поездов. Чем больше длина пути и 

меньше разность уклонов соседних элементов, тем 

меньше продольные усилия и ускорения, возника-

ющие при движении поезда. Особенно неблагопри-

ятны значительные изменения крутизны уклонов 

на тех участках пути, где изменяется режим работы 

локомотива (включение тормозов, сброс или набор 

тяги). Следовательно, при проектирование желез-

нодорожных путей следует тщательно выбирать 

участки для трассирования, учитывая форму рель-

ефа. Таким образом, если рельеф местности слож-

ный, с различными возвышенностями и низменно-

стями, то для сохранения высоких скоростей будет 

разумно создать систему мостов и туннелей, дабы 
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избежать резких поворотов. Туннели, через кото-

рые проходит трасса, должны быть специально 

спроектированы для минимизации аэродинамиче-

ского удара при въезде и выезде из туннеля. Если 

же строительство тоннеля экономически не оправ-

дано на данной местности, можно воспользоваться 

французским методом, при котором максимальный 

уклон на затяжных подъемах принимается равным 

35%. Это позволяет уменьшить объем земляных ра-

бот при строительстве и в ряде случаев избежать на 

перевальных участках устройства дорогостоящих 

тоннелей. А для улучшения движения по уже суще-

ствующему полотну можно воспользоваться меха-

низмом наклона вагонов при повороте, позволяю-

щим проходить повороты на железнодорожном по-

лотне с высокой скоростью без появления чувства 

дискомфорта у пассажиров и предотвращать опро-

кидывание вагонов. Такая технология активно ис-

пользуется в поездах ETR 485 «Pendolino» и ETR 

600 «Nuovo Pendolino».  

Немаловажную роль играет и длина состава. 

Большое количество вагонов создает значительную 

нагрузку на локомотив, что существенно замедляет 

поезд. Таким образом, чтобы не сокращать пасса-

жиропоток и не терять в скорости, нужно закупать 

локомотивы с высокой мощностью. 

Огромное влияние на скорость состава имеет 

форма поезда. Как известно, чем меньше лобовое 

сопротивление, тем быстрее движется поезд. 

Именно поэтому обтекаемая форма локомотива яв-

ляется неотъемлемой частью высокоскоростных 

поездов, ведь благодаря ней (обтекаемой форме) 

уменьшается коэффициент лобового сопротивле-

ния, что помогает бить рекорды скорости. Так, 

например, современные японские поезда имеют 

максимально вытянутый нос, до 15 метров в длину. 

И пусть там едва помещается кабина машиниста, 

этот состав развивает скорость более 500 километ-

ров в час. Кроме того, можно воспользоваться дру-

гой японской технологией: она заключается в том, 

что можно обойтись без локомотива, установив 

двигатель на каждой колесной оси. Это позволит 

существенно повысить мощность. 

В основе своей железнодорожное полотно 

представляет собой однорядный путь. Из-за этого 

частым явлением бывают долгие простои поездов 

на станциях и между ними. По статистике, боль-

шинство поездов дальнего следования простаивают 

несколько часов, поэтому добавив еще одну линию, 

мы значительно выигрываем во времени даже не 

увеличивая скорость движения самого состава. 

Нужно заметить, что межосевые расстояния сосед-

них путей должны составлять не менее 4, 5 метров, 

что снижает аэродинамический эффект при встрече 

двух поездов относительная скорость которых 

свыше 200 километров в час. 

Первые железные дороги начали строиться 

еще в 19 веке. К началу 21 века сеть расширилась, 

но качество отдельных путей по прошествии вре-

мени абсолютно непригодно для использования вы-

сокоскоростного транспорта (сверхнормативный 

износ стрелочных переводов, наличие дефектных 

скреплений и шпал). Поэтому рельсы требуют от-

дельного анализа и проверки на прочность. Ведь 

малейшая неисправность может привести к серьез-

ным последствиям. К скоростным трассам предъяв-

ляются особые требования, такие как: 

 высокая износостойкость; 

 большая твердость на поверхности катания 

и по всему сечению головки; 

 оптимальное отношение прочности и пла-

стичности; 

 ударная вязкость при низких температурах. 

Для того чтобы сделать движение во всем мире 

не только безопасным и комфортным, но и выгод-

ным с экономической точки зрения, необходимо 

проведение вышеперечисленных технологических 

мероприятий. Создав подобную сеть, мы добьемся 

уменьшения времени пребывания в пути, что важно 

в современном ритме жизни, а быстрые грузовые 

перевозки позволят в кротчайшие сроки доставить 

важные и необходимые товары в отдаленные 

уголки нашей планеты.  
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Введение  

Цифровые технологии все быстрее проникают 

в нашу жизнь, они меняют целые отрасли, транс-

формируют бизнес-моделей и определяют страте-

гии развития компании, которые стремятся занять 

ведущую позицию на рынке или её сохранить. Сей-

час уже абсолютно понятно, что настоящее буду-

щее за технологиями, и теми, кто их активно ис-

пользуют.  

Развитие технологий Интернета вещей (IoT), 

Больших данных, облачных вычислений и искус-

ственного интеллекта (ИИ) принесло ценные воз-

можности многим отраслям промышленности [1]. 

Как видно из рисунка 1, с каждым годом число под-

ключаемых устройств к Интернету вещей только 

растёт. В результате чего генерируется большой 

объём различных данных, который по оценкам к 

2020 году составит более 40 зеттабайт [2].  

 

  
Рисунок 1 Информационные технологии и их применение  

 

В производстве большие данные включают в 

себя большой объём структурированных, полу-

структурированных и неструктурированных дан-

ных, генерируемых в течение всего жизненного 

цикла продукта. Производственные данные собира-

ются автоматически и в режиме реального времени 

[3]. С помощью анализа больших данных, основан-

ного на облачных вычислениях, производители мо-

гут найти уязвимые места производственных про-

цессов, понять их причины и найти методы реше-

ния проблем. Таким образом, производственные 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10930
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10930
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процессы улучшаются для повышения эффектив-

ности производства, делая производство все более 

конкурентоспособным.  

Кроме того, всё больше внимания уделяется 

взаимодействию физического мира и виртуального 

мира производства. С помощью «цифрового двой-

ника» можно обеспечить в режиме реального вре-

мени полную связь между физическим и цифровым 

мирами. «Цифровой двойник» – это виртуальный 

прототип физического объекта или группы объек-

тов, который предназначен для моделирования их 

поведения [4]. Виртуальные модели могут опреде-

лять состояние физических объектов, а также про-

гнозировать, оценивать и анализировать измене-

ния. Благодаря киберфизическому замкнутому кон-

туру, цифровой двойник может достичь 

оптимизации всего производственного процесса 

[5].  

В настоящее время цифровые технологии иг-

рают ключевую роль в повышении конкурентоспо-

собности экономики и в стимулировании экономи-

ческого роста многих стран. Внедрение новых циф-

ровых технологий повышает производительность 

труда, уменьшает издержки бизнеса, повышает до-

ступность информации и снижает барьеры входа на 

новые рынки – и оказывает мультипликативный эф-

фект на развитие экономики в целом.  

Понятие Industry 4.0 и её компоненты  

Четвертая промышленная революция (Industry 

4.0) – переход на полностью автоматизированное 

цифровое производство, управляемое интеллекту-

альными системами в режиме реального времени и 

в постоянном взаимодействии с внешней средой, 

выходящее за границы одного предприятия.  

Впервые этот термин был представлен в Гер-

мании в 2011 году. Основная идея заключается в 

использовании потенциала новых технологий и 

концепций, таких как: доступность и использова-

ние Интернета вещей;  

- интеграция технических процессов и биз-

нес-процессов в компании;  

- виртуализация реального мира;  

- «умная» фабрика, включающая «умные» 

средства промышленного производства и «умные» 

продукты.  

Помимо того, что Четвёртая промышленная 

революция является естественным следствием 

цифровизации, её внедрение также связано с тем 

фактом, что многие возможности для увеличения 

прибыли в промышленном производстве практиче-

ски исчерпаны, и необходимо искать новые воз-

можности. Применение технологий Industry 4.0 мо-

жет привести к снижению [6]:  

- себестоимость продукции на 10-30%;  

- логистические расходы на 10-30%;  

- затраты на управление качеством на 10-

20%.  

Существует также ряд других преимуществ и 

причин для принятия этой концепции, в том числе:  

- более короткое время выхода на рынок но-

вых продуктов;  

- улучшенная отзывчивость клиентов;  

- обеспечение возможности массового про-

изводства без значительного увеличения производ-

ственных затрат;  

- более гибкую и дружественную рабочую 

среду;  

- более эффективное использование природ-

ных ресурсов и энергии.  

Передовые цифровые технологии уже исполь-

зуются в производстве, но с Industry 4.0 это в корне 

преобразит производство. Это приведёт к повыше-

нию эффективности и изменению традиционных 

производственных отношений между поставщи-

ками, производителями и потребителями, а также 

между людьми и машинами. На рисунке 2 изобра-

жены девять технологических тенденций, которые 

формируют строительные блоки Industry 4.0 [7].  

 

  
Рисунок 2 Технологии трансформации промышленного производства Big Data.  
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Сбор и всесторонняя оценка данных из раз-

личных источников – производственного оборудо-

вания  

и систем, а также систем управления предприятием 

– станут стандартом для поддержки принятия ре-

шений в режиме реального времени.  

Автономные роботы. Со временем роботы бу-

дут взаимодействовать друг с другом и безопасно 

работать бок о бок с людьми. Такие роботы будут 

стоить дешевле и иметь больший диапазон возмож-

ностей, чем те, которые используются сегодня на 

производстве.  

Моделирование. Моделирование будет более 

широко использоваться на предприятии, чтобы ис-

пользовать данные в реальном времени и отражать 

физический мир в виртуальной модели. Это позво-

лит операторам тестировать и оптимизировать 

настройки машины для следующего продукта в 

виртуальном мире, что сократит время настройки 

машины и повысить его качество.  

Интеграционная система. Организация тес-

ного взаимодействия как на различных уровнях 

внутри предприятия, так и между предприятиями 

партнёрами по производственному циклу.  

Интернет вещей. Всё большее количество 

устройств будут обогащены встроенными вычисле-

ниями. Это позволит устройствам взаимодейство-

вать как друг с другом, так и с более централизо-

ванными контроллерами. Это также децентрали-

зует аналитику и принятие решений, что позволит 

получать ответы в режиме реального времени.  

Кибербезопасность. С расширением возмож-

ностей подключения и использования стандартных 

протоколов связи необходимость в защите критиче-

ски важных промышленных систем и производ-

ственных процессов от угроз кибербезопасности 

резко возрастает.  

Облачные вычисления. Производительность 

облачных технологий улучшится, и время реакции 

достигнет нескольких миллисекунд. В результате 

данные и функциональные возможности будут всё 

чаще развёртываться в облаке, что позволит ис-

пользовать облачные данные для производствен-

ных систем.  

Аддитивное производство. Компании только 

начали внедрять аддитивное производство, такое 

как 3-D печать, которую они используют в основ-

ном для создания прототипов и производства от-

дельных компонентов. Начиная с Industry 4.0, эти 

методы производства также будут широко исполь-

зоваться для производства небольших партий за-

казных продуктов, которые предлагают конструк-

тивные преимущества.  

Дополненная реальность. Системы на основе 

дополненной реальности поддерживают различные 

услуги, такие как выбор запчастей на складе и от-

правка инструкций по ремонту через мобильные 

устройства. Эти системы в настоящее время нахо-

дятся в зачаточном состоянии, но в будущем ком-

пании будут гораздо шире использовать дополнен-

ную реальность, чтобы предоставлять работникам 

информацию в реальном времени для улучшения 

процесса принятия решений и рабочих процедур.  

Концепция «цифрового двойника» и его 

преимущества для бизнеса  

Одной из парадигм технологии моделирования 

является построение «цифрового двойника». Кон-

цепция «цифрового двойника» была впервые пред-

ставлена Майклом Гривесом. В своей работе он 

описал цифровой двойник следующим образом: «It 

is based on the idea that a digital informational 

construct about a physical system could be created as 

an entity on its own. This digital information would be 

a “twin” of the information that was embedded within 

the physical system itself and be linked with that phys-

ical system through the entire lifecycle of the system» 

[8].  

Основываясь на отчете Oracle [9], определены 

следующие восемь преимуществ «цифрового двой-

ника»:  

1) Удаленный мониторинг и управление в ре-

жиме реального времени. Как правило, практиче-

ски невозможно получить детальное представление 

об очень большой системе физически в режиме ре-

ального времени. «Цифровой двойник» может быть 

доступен, где угодно. Производительность системы 

можно не только контролировать, но и дистанци-

онно контролировать с помощью механизмов об-

ратной связи.  

2) Большая эффективность и безопасность. 

Предполагается, что цифровое дублирование обес-

печит большую автономию. Это обеспечит распре-

деление определённых заданий для роботов, а люди 

будут управлять ими дистанционно. Таким обра-

зом, люди смогут сосредоточиться на более творче-

ских и инновационных работах.  

3) Прогнозирующее обслуживание. Цифро-

вое представление обеспечит то, что многочислен-

ные датчики будут генерировать большие данные в 

режиме реального времени. Благодаря интеллекту-

альному анализу данных неисправности в системе 

могут быть обнаружены значительно заблаговре-

менно. Лучшее понимание позволит лучше соста-

вить график технического обслуживания.  

4) Оценка риска. «Цифровой двойник» позво-

лит провести анализ «что, если», что приведет к 

лучшей оценке риска. Будет возможно обрабаты-

вать непредвиденные сценарии и изучить реакцию 

системы, а также соответствующие стратегии смяг-

чения. Этот вид анализа без ущерба для реального 

актива возможен только с помощью «цифрового 

двойника». 5) Лучшее взаимодействие внутри ко-

манды и между командами. Благодаря большей ав-

тономии и всей информации, имеющейся под ру-

кой, команды могут лучше использовать свое время 

для улучшения взаимодействия и совместной ра-

боты, что ведет к повышению производительности.  

6) Более эффективная и информированная си-

стема поддержки принятия решений. Наличие ко-

личественных данных и расширенной аналитики в 

режиме реального времени поможет в принятии бо-

лее обоснованных и быстрых решений.  

7) Персонализация продуктов и услуг. С учё-

том подробных исторических требований, предпо-

чтений различных заинтересованных сторон и ме-

няющихся тенденций и конкурентов на рынке 
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спрос на индивидуальные продукты и услуги неиз-

бежно возрастет. «Цифровой двойник» в контексте 

заводов будущего позволит поменять концепцию 

работы завода с учетом меняющихся потребностей.  

8) Документирование и коммуникация. Лег-

кодоступная информация в режиме реального вре-

мени в сочетании с автоматической отчетностью 

поможет хорошо информировать заинтересован-

ные стороны, тем самым улучшая прозрачность.  

«Цифровой двойник» – это ансамбль матема-

тических моделей. Они характеризуют различные 

состояния оборудования, технологических и биз-

нес-процессов во времени, в соответствии с теку-

щими производственными условиями. Среди таких 

математических моделей особое место занимают 

когнитивные карты, которая позволяет построить 

виртуальную модель процесса или изделия [10].  

Применение «цифровых двойников» в про-

изводстве  
Как показано на рисунке 3, «цифровой двой-

ник» объединяет все производственные процессы, 

которые могут обеспечить замкнутый цикл произ-

водства: дизайн, производство, использование и 

техническое обслуживание.  

  
Рисунок 3 «Цифровой двойник» в производстве  

 

На этапе проектирования цифровой дизайн 

продукта включает в себя взаимодействие между 

ожидаемым, интерпретируемым и физическим ми-

рами. С помощью «цифрового двойника» созда-

ются виртуальные модели физического продукта в 

интерпретируемом мире. Виртуальные модели от-

ражают как ожидания дизайнера, так и ограничения 

в физическом мире. «Цифровой двойник» позво-

ляет оптимизировать схемы дизайна, чтобы дизай-

неры могли корректировать и улучшать модели ди-

зайна. Кроме того, виртуальная верификация может 

быстро и легко прогнозировать и проверять функ-

ции, поведение, структуру и технологичность про-

дукта [11]. Используя преимущества «цифрового 

двойника», можно обнаружить дефект дизайна в 

виртуальном мире и быстро внести изменения, ко-

торые улучшат дизайн, избегая проверки и тестиро-

вания.  

Затем проверенный дизайн продукта переда-

ётся в виртуальную фабрику для производства. От 

ввода сырья до выпуска готовой продукции весь 

процесс производства управляется и оптимизиру-

ется с помощью «цифрового двойника» [12]. Вир-

туальный цех или фабрика включают модели опе-

раторов, материалов, оборудования, инструментов 

и т.д. Прежде чем приступить к производству про-

дукции, рассчитываются производственные ре-

сурсы и мощности, и разрабатывается производ-

ственный план, чтобы предопределить производ-

ственный процесс. Виртуальная фабрика модели-

рует и оценивает различные производственные 

стратегии до тех пор, пока не будет определена 

одна удовлетворительная стратегия производства. 

На этапе фактического производства, мониторинг и 

корректировка производственного процесса в ре-

альном времени осуществляются посредством вир-

туально-физического взаимодействия. Виртуаль-

ные модели постоянно перестраиваются на основе 

данных, полученных из физического мира. Таким 

образом, возникшие проблемы в реальном мире мо-

гут быть заранее предопределены и с помощью си-

муляции будет найдено оптимальное решение в 

виртуальном мире. Производственный процесс 

настраивается для достижения оптимального про-

изводства в соответствии с моделированием в вир-

туальном мире.  

«Цифровой двойник» используется для посто-

янного мониторинга состояния реального физиче-

ского продукта [13]. Таким образом,  

используемый продукт контролируется в ре-

жиме реального времени, так как «цифровой двой-

ник» продукта постоянно получает данные о состо-

янии использования продукта, об окружающей 

среде и рабочие параметры. Также, виртуальная 

модель может моделировать различные условия ра-

боты продукта. В результате он может подтвердить, 
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какое влияние будут оказывать различные пара-

метры окружающей среды на срок службы про-

дукта и его производительность. На основе данных, 

полученных в реальном времени, и исторических 

данных «цифровой двойник» продукта способен 

точно прогнозировать оставшийся срок службы 

продукта и его неисправности.  

На основе прогноза о возможных неисправно-

стях продукта выполняется его профилактическое 

обслуживание, чтобы избежать внезапных про-

стоев. Кроме того, при возникновении неисправно-

сти с помощью виртуальной модели продукта 

можно с высокой точностью продиагностировать и 

проанализировать данную неполадку. Таким обра-

зом, перед запуском технического обслуживания 

продукта в реальном мире, шаги технического об-

служивания будут выполнены в виртуальном мире. 

Поскольку механическая структура деталей точно 

отражена в виртуальных моделях, «цифровой двой-

ник» может определить, являются ли стратегии тех-

нического обслуживания эффективными, выполни-

мыми и оптимальными. Как только стратегии об-

служивания определены на основе виртуальных 

моделей, они будут выполнены для восстановления 

работоспособности продукта.  

Решение задачи статической диагностики с 

использованием «цифровых двойников» на 

нефтеперерабатывающем предприятии  

Рассмотрим задачу диагностики состояния 

производства. Эта задача означает проверку соот-

ветствия показателей эффективности контрольной 

установки всем требованиям. Таким образом, мы 

можем различать статическую диагностику, когда 

все ключевые показатели эффективности даны и 

сохраняются как константы в течение некоторого 

времени, и динамическую диагностику, когда ин-

дикаторы неизвестны, и нам нужно вычислить их 

перед контролем.  

Прежде всего рассмотрим задачу статический 

метод диагностики. Управление на основе предва-

рительно определенных пресетов осуществляется 

через систему, которая включает в себя управляю-

щее приложение, базу знаний и OPC-сервер.  

Первый шаг – чтение входных данных. Вход-

ные данные состоят из параметров, которые харак-

теризуют поведение контролируемой системы, та-

ких как давление, температура или расход топлива. 

Входные данные от датчиков отправляются на 

OPC-сервер. Второй шаг – чтение пресетов. Пре-

сеты – это массивы основных значений, обознача-

ющие критические параметры системы. Как и вход-

ные данные, пресеты могут считываться с удален-

ного узла или храниться на OPC-сервере, что 

позволяет оператору редактировать их с оператор-

ского терминала.  

 

  
Рисунок 4 Схема решения задачи статической диагностики  

 

Третий шаг – доступ к базе знаний. База знаний 

содержит набор правил, основанных на математи-

ческих моделях и эмпирических знаниях. Связи 

между узлами базы знаний позволяют системе 

управления, основанной на знаниях, генерировать 

управляющие сигналы.  

Например, записи базы знаний для потребле-

ния сырой нефти на нефтеперерабатывающем за-

воде могут быть представлены в виде набора 

IFTHEN утверждений:  

• если Q_current < Q_set_sis_low, то аварий-

ный сигнал тревоги;  

• если Q_set_sis_low ≤ Q_current ≤ Q_set_nor-

mal_min, тогда желтый код тревоги;  

• если Q_set_normal_min < Q_current < 

Q_set_normal_max, тогда зеленый код тревоги.  

Q_current обозначает текущее значение по-

требления сырой нефти от датчика, а 

Q_set_normal_min и Q_set_normal_max являются  

предварительными настройками. Замена пере-

менных значениями дает нам набор правил, кото-

рые описывают различные градации реакции си-

стемы:  

• если расход масла <366,3 м3/ч, то аварий-

ная сигнализация;  

• если 366,3 м3/ч ≤ расход масла ≤ 373,7 

м3/ч, то желтый код тревоги;  

• если 373,7 м3/ч <расход масла <673,2 м3/ч, 

тогда зеленый код ошибки.  

Последний этап сценария – отправка запроса в 

базу знаний, чтобы локализовать возможные сбои 

системы, которые могут вызвать эти проблемы. 

База знаний хранит не только пограничные значе-
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ния, но и отслеживает эмпирические данные о при-

чинах и последствиях различных сбоев системы. 

База знаний сохраняет и отмечает каждую неис-

правность, сохраняя наиболее частые описания не-

исправностей. Таким образом, базу знаний можно 

классифицировать как экземпляр самообучаю-

щейся системы, предназначенной для работы с не-

полными и неточными данными [14]. Частичное 

графическое представление схемы, используемой 

для создания базы знаний, может будет видно 

ниже:  

  
Рисунок 5 Концептуальная карта базы знаний  

 

С помощью этой информации система не огра-

ничивается принятием решений в чрезвычайных 

ситуациях по управлению объектами: она может 

предоставить оператору список наиболее вероят-

ных неисправностей и порекомендовать, как их 

устранить. Кроме того, система управления базой 

знаний может собирать статистические данные о 

реальных причинах неисправностей и, таким обра-

зом, может обучаться.  

Таким образом, предлагаемая структура и 

функциональная схема «цифрового двойника» мо-

гут обеспечить решение задачи статической диа-

гностики.  

Решение задачи динамической диагностики 

с использованием «цифровых двойников» на 

нефтеперерабатывающем предприятии  

Режим динамической диагностики запускается 

в случае смены производственной задачи или мо-

дернизации оборудования. Во всех этих случаях мы 

не можем обладать знаниями о желаемых показате-

лях эффективности, потому что мы не знаем, как 

изменится задача, оборудование или исходный ма-

териал. Вот почему соответствующие ключевые 

показатели эффективности должны быть рассчи-

таны. Для этого предлагается совместная работа 

следующих элементов, которые затем необходимо 

включить в «цифровые двойники»: цифровая мо-

дель, среда выполнения, система управления ба-

зами данных и блок-системы управления.  

Для получения данных от станции управления 

мы можем использовать распределенную систему 

управления. Она напрямую подключена к управля-

ющему устройству, поэтому могут отправлять на 

него управляющие сигналы. Мы также предпола-

гаем, что там также установлена защитная система 

безопасности. Для расчета ключевых показателей 

эффективности (KPI) в ситуации смены задания, 

исходного материала или оборудования мы предла-

гаем использовать программно-аналитические мо-

дели, которые являются моделями связи KPI раз-

личного уровня. На самом деле они являются выра-

жениями, объясняющими, как зависит KPI от 

параметров управления. Итак, данные, измеренные 

датчиками, отправляются в систему управления ба-

зами данных (СУБД). Затем мы должны использо-

вать среду выполнения для запуска цифровых мо-

делей, чтобы вычислить KPI, соответствующий 

определённой ситуации. Таким образом, среда вы-

полнения также нуждается в соответствующих дан-

ных от контрольной установки.  

Затем среда выполнения вычисляет соответ-

ствующий KPI на основе текущих данных и про-

граммно-аналитической модели. Таким образом, 

исходные данные вычисляются, а затем их следует 

отправлять обратно в СУБД для сопоставления и 

проверки соответствия текущих данных ограниче-

ниям KPI. Данная схема работы изображена на ри-

сунке 6.  

После оценки и сравнения заданные значения 

возвращаются в систему управления для предостав-

ления сигналов на основе значений моделирования. 

В то же время данные из среды выполнения отоб-

ражаются в визуальном компоненте, чтобы пока-

зать разницу между заданным и текущим значени-

ями.  
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Рисунок 6 Функциональная схема системной динамической диагностики  

 

Программно-аналитические модели могут 

быть представлены поразному: модели на основе 

формул, модели нейронной сети, аналитические 

модели. С другой стороны, они могут быть пред-

ставлены в виде файлов систем моделирования.  

Заключение  
«Цифровые двойники» играют важную роль в 

продвижении интеллектуального производства. 

Они позволяют пользователям управлять производ-

ством в реальном времени и отображают связь 

между физическим объектом и цифровым пред-

ставлением. В сочетании с возможностями точного 

анализа и прогнозирования полученных с датчиков 

данных интеллектуальное производство с управле-

нием цифровыми технологиями станет более гиб-

ким и прогнозирующим, а во многих аспектах бу-

дет способствовать более точному управлению 

производством.  

Таким образом, «цифровые двойники» могут 

быть использованы для решения следующих типов 

задач: статической и динамической диагностики, а 

также задачи оптимизации и прогнозирования.  

 Перед началом эксплуатации цифрового близ-

неца необходимо:  

• исходная цифровая модель, описывающая 

процессы и отношения между некоторыми из пара-

метров управления и оптимизированные пара-

метры;  

• база знаний, заполненная исходной инфор-

мацией о желаемых KPI;  

• база данных, способная хранить текущие 

данные от объекта управления;  

• возможность подключения к системе 

управления для отправки им сигналов;  

• среда выполнения, в которой могут рабо-

тать цифровые модели.  
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Рассмотрим задачу нахождения экстремума 

функции одной переменной: 

( ) min,f x x  , (1) 

( ) max,f x x  . (2) 

Основными проблемами при решении задачи 

(1-2) численными методами являются выбор 

начального приближения и достижение глобаль-

ного экстремума. Одной из основных характери-

стик функции ( )f x  на отрезке [ , ]a b  являются 

ее глобальные экстремумы, т.е. наибольшее и 

наименьшее значения ( )f x  на [ , ]a b . 

Если функция ( )f x  непрерывна на [ , ]a b , 

то наибольшее и наименьшее значения она прини-

мает на концах этого отрезка или в точках ее ло-

кального экстремума. Следовательно, для отыска-

ния глобальных экстремумов 
 ,

min ( )
x a b

f x


, 

 ,
max ( )
x a b

f x


 функции ( )f x , надо найти ее зна-

чения на концах отрезка [ , ]a b , в точках локаль-

ного экстремума и выбрать соответственно 

наименьшее и наибольшее из них. 

Если 1 2, , , nx x x  – точки локальных экс-

тремумов, то:  

 
 1

,
min ( ) min ( ), ( ), , ( ), ( )n
x a b

f x f a f x f x f b


 , (3) 

 
 1

,
max ( ) max ( ), ( ), , ( ), ( )n
x a b

f x f a f x f x f b


 .  (4) 

Значительный прогресс решения таких задач 

связан с применением генетических алгоритмов. 

Генетический алгоритм является методом оптими-

зации, основанный на аналогиях с природой. С его 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10931
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10931
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помощью можно реализовать множество методов 

оптимизации, при условии, что они могут быть па-

раметризованы так, чтобы решение задачи давало 

показатель того, насколько точным является реше-

ние, найденное алгоритмом. Этот показатель опре-

деляется как пригодность. 

По сути, эволюция осуществляется процессом 

селекции, служащим типичным примером выраже-

ния «выживает сильнейший». Чтобы выбрать инди-

видуума, необходима популяция индивидуумов на 

выбор, чтобы произвести новое поколение индиви-

дуумов. 

Для любой задачи, требующей решения, необ-

ходим какой-то показатель хорошего качества ре-

шения (пригодность), т.е. чем лучше решение, тем 

выше пригодность, возвращенная из функции. Чем 

менее пригодны решения, тем меньше их шансы со-

храниться до следующей популяции. Используя та-

кой метод, алгоритм уменьшает число проверяе-

мых им возможных решений [1]. 

Сильной стороной генетических алгоритмов 

является их способность решать многоэкстремаль-

ные задачи без наложения условий на вид оптими-

зируемой функции (отсутствуют требования на не-

прерывность самой функции и ее производных). 

Также важным достоинством генетических алго-

ритмов является то, что для них не важно начальное 

приближение [2]. 

На сегодняшний день генетические алгоритмы 

доказали свою конкурентоспособность при реше-

нии многих NP-трудных задач и особенно в практи-

ческих приложениях, где математические модели 

имеют сложную структуру и применение стандарт-

ных методов, динамического или линейного про-

граммирования крайне затруднено. 

Актуальность решения задач (1-2) подтвер-

ждается рядом научных публикаций в области об-

работки металлов [3], системах управлениях трафи-

ком вычислительной сети [4], в задачах оптимиза-

ции электроприводов [5] и т.д. 

Интерес к таким задачам объясняется как боль-

шим числом многоэкстремальных задач, требую-

щих решения, так и быстрым развитием вычисли-

тельных мощностей, которые позволяют подсту-

питься к решению таких задач. При этом зачастую 

целевая функция и наложенные на нее ограничения 

представлены в виде «черного ящика», являются 

недифференцируемыми, сложными с вычислитель-

ной точки зрения и могут быть искажены помехами 

[6]. Решение подобных задач численными мето-

дами очень трудоемко. 

Для разработки программного обеспечения 

была использована среда разработки Visual Studio 

2019 на языке C# с использованием .NET Frame-

work 4.7.8, аналогично работе [12]. Предлагаемый 

код алгоритма содержит несколько простых клас-

сов: Population для хранения информации о популя-

ции; Сhromosome для записи информации о хромо-

соме; вспомогательный класс генератора случай-

ных чисел. 

Класс Population можно считать простым кон-

тейнером. Структура является массивом объектов 

Сhromosome, чисел типа double, вычисленное зна-

чение фитнесс-функции и признак «мертвой» хро-

мосомы. Так как скрещивание и мутация происхо-

дит в геноме, оба метода находятся в этом же 

классе. Оператор кроссовера запускается для двух 

выбранных хромосом, полученный потомок добав-

ляется в популяцию. Пригодность конкретного ге-

нома хранится в классе Сhromosome. Класс 

Population делает всю основную работу. 

Предлагаемый генетический алгоритм состоит 

из следующих базовых шагов: 

1. создать новую популяцию (новый объект 

класса Population), проинициализировав их набо-

ром случайных хромосом с максимальным количе-

ством initPopulationSize (рисунок 1); 

2. применить скрещивание к каждой особи по-

пуляции с заданной вероятностью crossPossibility, 

чтобы произвести потомство (рисунок 2); 

3. применить мутацию к каждой особи с задан-

ной вероятностью mutationPossibility (Рисунок 3); 

4. провести селекцию, путем сортировки по 

наилучшей приспособленности с помощью фитнес-

функции fitnessFunction; 

5. удалить наименее приспособленных потом-

ков, если их количество больше размера популяции 

maxPopulationSie (метод Selection()); 

6. заменить старую популяцию новой; 

7. если не было произведено достаточно поко-

лений, вернуться к шагу 2 (условием достаточности 

считается отсутствие улучшения приспособленно-

сти лучшей особи популяции в течение 

maxGenerations поколений); 

8. конец. 

Создание объекта класса Population происхо-

дит с помощью конструктора (рисунок 1), где: 

− minValue – минимальное значение 

интервала; 

− maxValue – максимальное значение 

интервала; 

− maxPopulationSie – максимальный размер 

популяции; 

− crossPossibility – вероятность кроссинговера; 

− mutationPossibility – вероятность мутации; 

− initPopulationSie – начальный размер 

популяции; 

− txtFunction – целевая функция; 

− fitnessFunction – фитнесс-функция; 

− isMaxExtremum – признак поиска максимума 

глобального экстремума, если true, и поиск мини-

мума глобального экстремума, если false. 

 
population = new Population(minValue, maxValue, maxPopulationSie, crossPossibility, 

mutationPossibility, initPopulationSie, txtFunction,     
fitnessFunction, isMaxExtremum); 
Рисунок 1 Создание объекта Population 
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        static protected double Cross(double x, double y) 
        { 
            Int64 ix = BitConverter.DoubleToInt64Bits(x); 
            Int64 iy = BitConverter.DoubleToInt64Bits(y); 
            double res = BitConverter.Int64BitsToDouble(BitCross(ix, iy)); 
            if (Util.Next() % 2 == 0) 
            { 
                if (x * res < 0) 
                { 
                    res = -res; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                if (y * res < 0) 
                { 
                    res = -res; 
                } 
            } 
            return res; 
        } 

Рисунок 2 Метод Cross() (скрещивание) 

 
        static protected double Mutation(double val) 
        { 
            UInt64 x = BitConverter.ToUInt64(BitConverter.GetBytes(val), 0); 
            UInt64 mask = 1; 
            mask <<= Util.Next(63); 
            x ^= mask; 
            double res = BitConverter.ToDouble(BitConverter.GetBytes(x), 0); 
            return res; 
        } 

Рисунок 3 Метод Mutation () (мутация) 

 

Общий вид программного интерфейса приложения с решенной задачей поиска глобального макси-

мума функции изображен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 Реализованное ПО для поиска глобального экстремума 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что со-

зданное приложение с заданной точностью позво-

ляет находить глобальные экстремумы функции од-

ной переменной. 

Представленный способ автоматизации 

нахождения глобального экстремума может быть 

использован на практических занятиях студентами 

технических, экономических, биологических 
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направлений подготовки с целью получения опыта 

решения таких задач [8-11]. 

Исходный код программного обеспечения рас-

пространяется по лицензии MIT License и доступен 

на Github автора [7]. 
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APPLICATION OF LASER SCANNING FOR MONITORING OF ENGINEERING STRUCTURES 

 

Аннотация 

На сегодняшний день одним из насущных вопросов в строительном производстве является надежная 

эксплуатация зданий и сооружений. Для безопасного строительства и использования объектов следует 

проводить исследования на выявление изменений геометрических параметров конструкций различными 

методами. В данной статье рассмотрена технология лазерного сканирования при мониторинге инже-

нерных конструкций, приведен пример наблюдения за жилым комплексом и результаты СНЛС. 

Abstract 

Today, one of the pressing issues in the construction industry is the reliable operation of buildings and struc-

tures. For safe construction and use of facilities should be carried out research to identify changes in the geometric 

https://github.com/shady2k/genetic-algorithm
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parameters of structures by various methods. This article discusses the technology of laser scanning in the moni-

toring of engineering structures, an example of observation of a residential complex and the results of SNLS. 

 

Ключевые слова: мониторинг, система наземного лазерного сканирования, геометрические пара-

метры, марка, геодезическое оборудование, трехмерная модель, облако точек. 

Key words: monitoring, ground laser scanning system, geometric parameters, unique buildings, three-dimen-

sional model, point cloud. 

 

Преобразования в окружающей среде оказы-

вают влияние не только на живую составляющую 

мира, но и на неживую. Здания, дороги, мосты и 

другие конструкции подвержены изменениям из-за 

действия различных факторов. 

Благополучная эксплуатация современных со-

оружений и зданий зачастую невозможна без про-

думанных инженерно - строительных систем. Раз-

витие строительного производства сформировало 

ряд новых задач. Постройка любого инженерного 

сооружения требует тотального контроля. В 

первую очередь учитывается безопасность объекта, 

его влияние на уже существующую инфраструк-

туру. Проблемы использования объекта решаются 

при помощи комплексных систем мониторинга. В 

действительности под мониторингом понимают си-

стематическое наблюдение за исследуемым объек-

том, сопровождающееся неким анализом, интер-

претацией полученных результатов и оценкой со-

стояния объекта. Комплексная система 

мониторинга включает в себя следующие задачи: 

• наблюдение за техническим состоянием 

конструкции, а также своевременное устранение 

причин негативного влияния на техническое состо-

яние; 

• обнаружение деформаций конструкций; 

• предотвращение экстренных ситуаций, та-

ких как разрушение объектов. 

Развитие инноваций, в значительной степени, 

облегчает решение этих вопросов. Время, затрачен-

ное на этапе измерения, зависит не только от слож-

ности объекта, но и от его индивидуальности, по-

этому мероприятия по получения данных могут 

длиться как несколько часов, так и несколько лет. 

Для измерений геометрических параметров 

используют различное геодезическое оборудова-

ние, например, теодолиты, нивелиры, электронные 

тахеометры, GPS. Также существует более совре-

менный метод, который называется системой 

наземного лазерного сканирования. Он способ-

ствует проводить наблюдения, оценку и прогноз не 

только эффективно, но и быстро. Система назем-

ного лазерного сканирования (СНЛС) - это техно-

логия, которая позволяет создать трехмерную мо-

дель сооружения. Суть способа заключается в опре-

делении пространственных координат объекта при 

помощи лазерного сканера, снимающего огромное 

количество точек с точностью до нескольких мил-

лиметров (Рис 1). 

 

 
Рис 1. Результат лазерного сканирования.  

 

Технологию применяют с разных ракурсов, а 

затем после сканирования облака точек сшиваются 

для получения максимального качества обследова-

ния объекта. Для лазерного сканера не требуется 

геодезическая привязка. Благодаря этому сканиро-

вание труднодоступных мест является доступным. 

Зачастую, результаты, полученные после ис-

следования, сравнивают с ранее известными дан-

ными. С помощью соотнесения определяют изме-

нения, которые произошли за определенный пе-

риод, в основном, в геометрических параметрах 

(например, оседание, крен, сдвиг и т.д.), что дает 

возможность о заключение пригодности сооруже-

ния. 

Мониторинг одного из жилых комплексов г. 

Краснодар проводился как раз благодаря СНЛС. 

Сбор данных велся в два этапа: первый этап в но-

ябре 2014 г, второй - в феврале 2015 г. Сначала 

было проведено визуальное исследование самого 

здания. Для удобной установки оборудование 

также учитывалась территория, прилегающая к 

объекту. 

Комплекс снимали с двух станций. Для кон-

троля местоположения углов, были установлены 
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марки, которые представляли собой светоотражаю-

щие мишени размером 10x10см. 

При первом сканировании установили откло-

нения при строительстве. Обработав массив точек, 

был построен поэтажный план здания и по его вер-

тикальным границам проанализировано, что уро-

вень первого и двадцатого этажа расходятся на 5, 

10, 3, 3 мм соответственно по четырем углам зда-

ния. (Рис 2) 

 
Рис 2. Облако точек после сканирования 

 

По строительным нормам допустимые откло-

нения несущих стен по вертикали не должны пре-

вышать 20 мм, значит по этому параметру здание 

пригодно для эксплуатации. 

Вторая задача, которая была поставлена, за-

ключалась в определении скорости осадки фунда-

мента. На здании при первом сканировании были 

установлены марки m6 и m14, а далее определены 

их координаты. (Рис 3) 

 

 
Рис.3 Координаты марок m6 и m14 при первом сканировании. 

 

Через четыре месяца координаты марок определили повторно. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ результатов сканирования для определения возможных деформаций и осадок здания. 

Марка X Y Z Расстояние между марками 

Результаты за ноябрь 2014 г. 

m6 73.582 181.770 15.016 26.949 

m14 73.584 154.823 15.358 

Результаты за февраль 2015 г. 

m6 73.586 181.769 15.011 26.950 

m14 73.588 154.821 15.347 

Из таблицы можно увидеть, что марки m6 и 

m14 сместились по высоте на 5мм и 11мм соответ-

ственно. Руководствуясь строительным нормами, 

расхождения находятся в норме и не превышают 

допустимых 10 см. 

Таким образом, мониторинг, который прово-

дился для выявления изменений в геометрических 

параметрах, прошел благополучно. Не было заме-

чено критических трансформаций, запрещающих 

эксплуатацию объекта. 

Система наземного лазерного сканирования - 

это, действительно, современная методика, позво-

ляющая с высокой скоростью и максимальной точ-

ностью создавать 3D модели зданий. 
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Аннотация 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии– наиболее важное направление в политике Российской Фе-

дерации в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 40 % всей тепловой энергии, 

которая вырабатывается в стране потребляется сферой строительства и ЖКХ, что в 2…3 раза выше 

аналогичных показателей в странах Западной Европы. 

Целью настоящей работы является исследование энергоэффективности 4-х вариантов моделей зда-

ния реабилитационно-оздоровительного центра при различном решении ограждающих конструкций стен 

и кровли в каждом из них. 

Abstract 

Resource- and energy-saving technologies are the most important area in the policy of the Russian Federa-

tion in the field of construction and housing and communal services. 40% of all thermal energy generated in the 

country is consumed by the construction and utilities sectors, which is 2 ... 3 times higher than similar indicators 

in Western Europe. 

The aim of this work is to study the energy efficiency of 4 variants of the models of the building of a rehabil-

itation and health center with a different solution to the wall and roof enclosing structures in each of them. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, расчетное сопротивление теплопередаче, теплопоступле-

ния, теплопотери, модель здания.  

Key words: energy efficiency, design resistance to heat transfer, heat transfer, heat loss, building model. 

 

Проведено исследование энергоэффективно-

сти 4-х вариантов моделей здания при различном 

решении ограждающих конструкций стенового 

ограждения и кровли в каждом из них.  

В качестве объекта исследования было вы-

брано здание реабилитационно-оздоровительного 

центра.  

Блок-схема алгоритма работы функции про-

граммы ArchiCAD по оценке энергоэффективности 

модели здания реабилитационно-оздоровительного 

центра представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Алгоритм работы программы ArchiCAD 19 

 

Варианты решения ограждающих конструкций стенового ограждения и кровли по вариантам пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Условия испытаний при определении морозостойкости 

Номер 

варианта 

Элемент 

огражда-

ющей 

конструк-

ции 

Описание 

1 2 3 

1 Вариант 

Стена 
1 слой: штукатурка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм; 

2 слой: силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе толщиной 510 мм; 

Кровля 

1 слой: железобетонная многопустотная плита толщиной 220 мм; 

2 слой: стяжка из цементно-песчаного раствора плотностью толщиной 30 мм; 

3 слой: 3 слоя гидроизола; 

2 Вариант 

Стена 

1 слой: штукатурка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм; 

2 слой: силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм; 

3 слой: - плиты минераловатные ISOROC Изофас-140 толщиной 100 мм; 

4 слой: штукатурка из сложного раствора толщиной 20 мм; 

Кровля 

1 слой: железобетонная многопустотная плита толщиной 220 мм; 

2 слой: стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм; 

3 слой: 1 слой гидроизола; 

4 слой: - плиты минераловатные ISOROC Изоруф толщиной 200 мм; 

5 слой: стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм; 

6 слой: 3 слоя гидроизола; 

3 Вариант 
Стена 

1 слой: штукатурка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм; 

2 слой: силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе толщиной 510 мм; 

3 слой: - плиты минераловатные ISOROC Изовент толщиной 120 мм; 

4 слой: воздушная прослойка толщиной 40 мм; 

5 слой: керамогранитные плиты - толщиной -10 мм; 

Кровля Аналогично второму варианту кровли 

4 Вариант 
Стена 

1 слой: штукатурка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм; 

2 слой: газосиликатный блок толщиной 400 мм; 

3 слой: глиняный обыкновенный кирпич на цементно-песчаном растворе тол-

щиной 120 мм; 

Кровля Аналогично второму варианту кровли 

Задание 3D модели здания в программе 

Получение исходных климатических данных 

по району строительства 

Ввод данных по инженерным 

системам здания 

Система отопления Система вентиляции 
Система охлаждения и 

кондиционирования 

Результаты расчета 

Теплопоступления в здание Теплопотери зданием 
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Климатические данные, использованные в рас-

четах, определялись на основе географического ме-

стоположения г.Тамбова [1]. Брались с сервера 

Strusoft Climate Server, доступ к которому исполь-

зовался посредством программы ArchiCAD 19. 

Для проведения расчета в программе Ar-

chiCAD 19 задавалась 3D модель здания на основа-

нии принятых объемно-планировочных и кон-

струкционных решений ограждающих и несущих 

конструкций.  

Программой ArchiCAD 19 посредством функ-

ции "Просмотр энергетической модели" учитыва-

лись инженерные системы, имеющиеся в здании. 

Инженерные системы представлены: системами 

отопления, охлаждения, электроснабжения и вен-

тиляции [2]. 

Теплопотери происходят за счет: теплопере-

дачи энергии через ограждающие конструкции; ин-

фильтрации наружного воздуха через ограждаю-

щие конструкции внутрь здания; работы системы 

вентиляции воздуха; системы охлаждения и конди-

ционирования воздуха. 

Теплопоступления в здание осуществляются 

за счет: солнечного теплопритока; излучения теп-

ловой энергии поверхностью тела человека; си-

стемы отопления. 

Теплопотери за счет теплопередачи и инфиль-

трации тепловой энергии через ограждающие кон-

струкций здания в окружающую среду представ-

лены на рисунке 3 и 4 соответственно. 

 

 
Рисунок 3 Теплопотери за счет теплопередачи ограждающих конструкций здания в окружающую среду 

 

Как видно из графика максимальные теплопо-

тери происходят в зимний период, затрагивая конец 

осеннего и начало весеннего времени года. Довле-

ющими факторами, влияющим на этот процесс яв-

ляется наличие в конструкциях ограждения тепло-

изоляционного слоя.  

Данный момент хорошо просматривается на 

графике. Так вариант 1 имеет теплопотери более 

чем в 1,5 раза большие, чем варианты 2, 3 и 4 в зим-

ний период.  

Кривые вариантов с теплоизоляционным 

слоем в конструкции наружных стен и покрытия 

практически накладываются друг на друга на гра-

фике, т.к. варианты 2, 3 и 4 имеют практически оди-

наковые суммарные годовые потери за счет тепло-

передачи ограждающих конструкций.  

Из всего вышесказанного следует то, что нали-

чие теплоизоляционного слоя - важный фактор при 

проектировании здания.  

Теплопотери за счет инфильтрации воздуха 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Теплопотери за счет инфильтрации воздуха 

 

В результате исследования установлено, что 

суммарные теплопотери за счет инфильтрации у ва-

риантов практически равны. Объясняется данный 

эффект тем, что показатели воздухопроницания че-

рез ограждающие конструкции наружных стен у ва-

риантов практически одинаковы. Инфильтрация 

практически не оказывает влияние на теплопотери 

моделями здания из-за незначительности величин 

показателей инфильтрации. 

Система вентиляции, используемая в здании - 

приточно-вытяжная. 

Теплопотери за счет систем вентиляции воз-

духа представлены на рисунке 5. 

Как видно из графика (рисунок 5) у вариантов 

2,3,4 с ограждающими конструкциями, отвечаю-

щими нормам [3] сопротивлению теплопередаче, 

теплопотери меньше практически в 2 раза. 

 

 
Рисунок 5 - Теплопотери за счет систем вентиляции воздуха 

 

Теплопотери за счет систем охлаждения и вен-

тиляции представлены на рисунке 6. 

Как видно из графиков (рисунок 6) теплопо-

тери за счет систем охлаждения и кондиционирова-

ния воздуха больше у варианта 1, чем у вариантов 

2, 3 и 4 практически в 1,5 раза. Теплопотери за счет 

системы кондиционирования и охлаждения просле-

живаются в период времени с конца апреля по ок-

тябрь, когда положительная разница температур 

наружного воздуха и внутри помещения диктуют 

необходимость дополнительного охлаждения 

внутри здания для комфортного пребывания в нем 

людей. Наличие слоя теплоизоляции в вариантах 2, 

3 и 4 снижает, нагрев внутреннего объема помеще-

ний посредством теплопередачи тепла через ограж-

дающие конструкции стен и покрытия весенне-

осенний период времени. Поэтому в этих вариантах 

теплопотери за счет систем охлаждения и кондици-

онирования снижены по сравнению с вариантом 1. 
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Рисунок 6 Теплопотери за счет систем охлаждения и вентиляции 

 

Теплопоступления солнечной энергии осу-

ществляется через светопрозрачные ограждающие 

конструкции. Максимальные теплопоступления 

наблюдаются в период с апреля по сентябрь, что 

полностью соответствует распределению количе-

ства солнечного излучения по месяцам года. 

Теплопоступления солнечной энергии за счет 

излучения тепловой энергии поверхности тела че-

ловека - процесс объективный и дает существенные 

значения в местах массового скопления людей. 

Программа Archicad 19 учитывает этот процесс при 

расчете энергоэффективности зданий. Так как для 

сравнения использовалось одно и то же здание с 

одинаковым функциональным назначением и со-

ставом помещений в каждом из вариантов, то гра-

фики теплопоступлений также совпадают. 

Теплопоступления за счет нагрева простран-

ства посредством систем отопления представлены 

на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 Теплопоступления за счет нагрева пространства посредством систем отопления 

 

Как видно из графика (рисунок 7) максималь-

ные теплопоступления от систем отопления проис-

ходят в зимний период, затрагивая конец осеннего 

и начало весеннего времени года. Вариант 1 оказы-

вается намного энергозатратнее, чем варианты 2,3 

и 4. Это говорит о необходимости удовлетворения 

требованиям норм по тепловой защите ограждаю-

щих конструкций при проектировании здания. 

В результате проведенного исследования уста-

новлено, что варианты здания с ограждающими 

конструкциями, соответствующими требованиям 

по сопротивлению теплопередаче [4] имеют как бо-

лее комфортные условия по пребыванию и жизне-

деятельности человека в здании, так и являются ме-

нее затратными по эксплуатационным расходам по 
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сравнению с вариантом не отвечающим требова-

ниям теплозащиты [4].  
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE STUDY OF CRANKSHAFT FORGINGS IMBALANCE 

USING A NEURAL NETWORK 

 

Аннотация 

В статье описано определение границ допустимого дисбаланса поковки коленчатого вала Р4 и границ 

ключевых параметров поковки, в которых обеспечивается балансируемость конечного изделия в автома-

тическом режиме при механической обработке, с использованием специальной программы анализа балан-

сируемости и специально созданной нейросети. 

Abstract 

The article describes the definition of the boundaries of the allowable imbalance forging crankshaft P4 and 

the boundaries of the key parameters of forging, which ensures the balance of the final product in automatic mode 

during machining, using a special program of analysis of the balance and a specially created neural network. 

 

Ключевые слова: коленчатый вал, штамповка, специальная характеристика, поковка, ключевые па-

раметры, программное обеспечение, нейросеть. 

Keywords: crankshaft, stamping, special characteristic, forging, key parameters, software, neural network. 

 

В настоящее время кардинально изменились 

подходы по достижению качества комплектующих 

для автомобильного сборочного производства, в 

том числе, к коленчатым валам. К поковкам колен-

валов ужесточены требования по характеристикам 

изделия. Согласно техническим требованиям чер-

тежа поковки требуется обеспечить специальную 

характеристику – балансируемость поковки при ме-

ханической обработке в автоматической линии. 

Для этого поковки в партии поставок должны иметь 

ограниченный дисбаланс с минимальным разбро-

сом по партии для облегчения наладки баланси-

ровки. 

Физический эксперимент по определению раз-

броса дисбаланса центрованных поковок в партии 

поставки подтвердил необходимость определения 

значений диапазона допусков ключевых парамет-

ров поковки, в рамках которых возможна автомати-

ческая балансировка. 

Осуществить физический перебор вариантов 

по всем параметрам поковки в пределах допусков 

(оговоренных чертежом поковки) для определения 

границ ключевых параметров горячей объёмной 

штамповки (ГОШ) не представляется возможным. 

Кроме значительных трудозатрат требуется непри-

емлемо большой промежуток времени. Предло-

жено создать математическую модель, позволяю-

щую учесть влияние ключевых параметров поковки 

во всем диапазоне допусков, определенных кон-

структорской документацией (КД). 

На основе чертежа поковки коленчатого вала 

была разработана ее 3D модель в среде Siemens NX 

11 (лицензия id 392417127, принадлежащая ПАО 

«КАМАЗ»), в которой при изменении любого, клю-

чевого для балансируемости, параметра модель за-

ново перестраивается (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Параметрическая 3D модель поковки коленчатого вала Р4, где виртуально «удален» мате-

риал, снимаемый при механической обработке (тёмно-серым цветом показаны необрабатываемые по-

верхности, светло-серым – обрабатываемые поверхности) 

 

Для управления геометрическими парамет-

рами поковки в среде Siemens NX 11 была разрабо-

тана программа анализа балансируемости [6], поз-

воляющая варьировать всеми ключевыми парамет-

рами поковки в пределах допусков, установленных 

чертежом, с заданным шагом [4, 5]. Шаг варьирова-

ния был выбран исходя из цены деления измери-

тельного инструмента, используемого в производ-

стве для контроля геометрии поковки.  

При параметрическом перестроении промежу-

точно формируется 3D модель поковки, затем из 

нее виртуально «удаляется» часть материала в со-

ответствии с чертежом детали, при этом учитыва-

ются технологические особенности механической 

обработки (допускаемые отклонения расположения 

центровочных отверстий относительно баз механи-

ческой обработки). В модели учтена возможность 

изогнутости поковки, которая изменяется в преде-

лах КД поковки.  

На рисунке 2 представлена блок-схема про-

граммного обеспечения (ПО). 

Модули парсинга файлов-отчетов и модуль 

математического анализа написаны с использова-

нием языка Python и библиотек SciPy, SQLAlchemy 

и Matplotlib. Автоматизация в системе Siemens NX 

предусмотрена разработчиком путем обращения к 

функциям системы через NX/Open. При проектиро-

вании ПО был выбран язык программирования С#. 

Использование файла-отчета вместо обращения 

напрямую к API NX/Open для определения инерци-

онных характеристик модели обусловлено возмож-

ным изменением API и дальнейшей несовместимо-

сти исходного кода ПО между версиями Siemens 

NX. 

 

Загрузка параметров из файла настроек, выбор метода 
генерации параметров:

1. полный перебор параметров от min до max с шагом;
2. случайная комбинация параметров от min до max с 
шагом;
3. случайная комбинация параметров от min до max не 
учитывая шаг;
4. перебор параметров от min до max с анализом 
достижения максимально допустимой величины 
дисбаланса на заданном угле.

Генерация следующего 
набора параметров для 

цикла анализа инерционных 
характеристик модели

Файл с данными 
анализа уже есть для 

этих параметров?

Загрузка программы, 
запрос лицензии

Создание объектов 
NX/Open

Обновление переменных 
модели в соответствии с 

новыми параметрами

Завершение работы

Установка новых 
геометрических 

параметров модели 
поковки

Обновление модели

Создание файла-отчета об 
инерционных 

характеристиках

Нет

Сохранение файла-отчета 
на жесткий диск

Да

Припуска для 
мех.обработки 

достаточно?

Вычитание из тела 
поковки тела 

механической обработки 
в соответствии с 

базировкой

Нет

Да

Выбран метод 4 и 
дисбаланс не
превышен?

Нет

Да

Сохранение данных в БД

Рисунок 2 Блок-схема программного обеспечения для определения границ допустимого дисбаланса  

и ключевых параметров поковки коленчатого вала Р4 

 

В задаче определения областей допустимого 

дисбаланса центрованной поковки по плоскостям 

балансировки за счет высверливания отверстий в 

противовесах учтена схема взаимного влияния 

устранения дисбаланса по плоскостям баланси-

ровки (рисунок 3). 

Ниже приведены соотношения для определе-

ния дисбаланса в плоскости Р2-Р2 для общего слу-

чая, когда плоскости балансировки Р1-Р1 и Р2-Р2 не 

находятся в плоскостях сверления отверстий в 

крайних противовесах: 
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𝐷𝑃2̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐷1𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐷2𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐷3𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐷4𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅   (1) 

 

𝐷1𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐷1̅̅ ̅ − 𝐷1̅̅ ̅ ∙ 𝑙1/𝐿  (2) 

 

𝐷2𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐷2̅̅ ̅ − 𝐷2̅̅ ̅ ∙ 𝑙2/𝐿  (3) 

 

𝐷3𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐷3̅̅ ̅ − 𝐷3̅̅ ̅ ∙ 𝑙3/𝐿  (4) 

 

𝐷4𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐷4̅̅ ̅ − 𝐷4̅̅ ̅ ∙ 𝑙4/𝐿  (5) 

где, 

𝐷𝑃2̅̅ ̅̅ ̅ – искомый вектор дисбаланса по плоско-

сти Р2-Р2. 

𝐷1̅̅ ̅, 𝐷2̅̅ ̅, 𝐷3̅̅ ̅, 𝐷4̅̅ ̅ – векторы дисбаланса, рассчиты-

ваемые исходя из совокупности просверленных от-

верстий в соответствующих противовесах. 

𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, 𝑙4 – расстояние от рассматриваемой 

плоскости балансировки до соответствующего про-

тивовеса. 

𝐿 – расстояние между плоскостями баланси-

ровки. 

 

 
Рисунок 3 Схема взаимного влияния устранения дисбаланса по плоскостям балансировки Р1-Р1 и Р2-Р2  

в результате сверления отверстий в противовесах коленчатого вала Р4: 𝐷1̅̅ ̅, 𝐷2̅̅ ̅, 𝐷3̅̅ ̅, 𝐷4̅̅ ̅ – векторы дисба-

ланса, рассчитываемые исходя из совокупности просверленных отверстий в соответствующих проти-

вовесах; 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, 𝑙4 – расстояние от рассматриваемой плоскости балансировки до соответствующего 

противовеса. 

 

Исследуемый коленчатый вал Р4 имеет плос-

кости балансировки, совпадающие с крайними про-

тивовесами, это частный случай и поэтому в приве-

денных выше формулах 𝑙1 = 0, 𝐿 = 𝑙4. 

Границы допустимого дисбаланса центрован-

ной поковки по плоскостям Р1-Р1 и Р2-Р2 получены 

методом полного перебора возможных вариантов 

всех допустимых чертежом детали отверстий (ри-

сунок 4, а и б). Области допустимого дисбаланса по 

плоскостям Р1-Р1 и Р2-Р2 индивидуальны, так как 

противовесы имеют разные углы возможных рас-

положений отверстий. 

Согласно технологическому процессу механи-

ческой обработки допуск на отклонение центровоч-

ных отверстий относительно геометрической оси 

поковки составляет 0,05 мм в любом направлении. 

На практике принимают что обе части поковки рав-

ными. Таким образом, для определения максималь-

ного влияния смещения центров относительно гео-

метрической оси поковки используют следующее 

соотношение: D = m·r = 0,005 см * 56000 г / 2 = 140 

г·см, где 56000 г вес поковки коленчатого вала Р4. 

С целью учета возможных отклонений при 

центровке необходимо уменьшить область допу-

стимого дисбаланса на определенное выше значе-

ние, соответственно 140 г*см. Таким образом полу-

чены области допустимого дисбаланса на поковку 

(рисунок 4, в и г). 
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Рисунок 4 Границы допустимого дисбаланса коленчатого вала Р4 по плоскостям балансировки: расчет-

ная область допустимого дисбаланса центрованной поковки без учета погрешностей  

при проведении операции «центровка» и измерений дисбаланса центрованной поковки: 

а) – по плоскости балансировки Р2-Р2; б) – по плоскости балансировки Р1-Р1; расчетная область допу-

стимого дисбаланса поковки с учетом погрешностей при проведении операции «центровка» и измерений 

дисбаланса центрованной поковки: в) – по плоскости балансировки Р2-Р2; 

г) – по плоскости балансировки Р1-Р1; 

 

Задача определения диапазона допусков клю-

чевых параметров поковки, в рамках которых воз-

можна автоматическая балансировка, решена пол-

ным автоматизированным перебором вариантов 

ключевых параметров поковки в программе балан-

сируемости.  

Для реализации схемы получения данных слу-

чайным поиском и последующего анализа, возни-

кает необходимость последующей аппроксимации 

данных, полученных по результатам работы про-

граммы анализа балансируемости. При этом абсо-

лютная ошибка величины дисбаланса при аппрок-

симации не должна превышать 50г·см (допуск на 

величину дисбаланса после окончательной балан-

сировки) в любую сторону. Для решения этой за-

дачи была построена нейросеть с использованием 

библиотеки Keras (ПО с открытым исходным ко-

дом) и TensorFlow (ПО с открытым исходным ко-

дом). Параметры нейросети подбирались в режиме 

случайного поиска с заранее заданными границами 

варьирования параметрами (гиперпараметры, 

hyperparameters) с помощью библиотеки Keras 

Tuner. 

Общая схема нейросети представлена на ри-

сунке 5. Большими латинскими буквами A, B, C, D, 

U, V обозначены возможные границы параметров 

(гиперпараметры, hyperparameters) для варьирова-

ния, доступные при работе функции случайного по-

иска из библиотеки Keras Tuner, а именно: 

Типы нейронов в каждом совмещенном слое 

1...N в заданных границах: 1…U, 1…V; 

Количество нейронов совмещенного слоя 1...N 

каждого типа из 1…U, 1…V: 

1…A,1…B,1…C,1…D. 

Исходя из нелинейного характера связи между 

ключевыми параметрами поковки, направлением и 

величиной дисбаланса по каждой из плоскостей ба-

лансировки, выбор типов нейронов был представ-

лен следующим набором функций активации: selu, 

elu, tanh, softmax, softsign, sigmoid, exponential, 

hard_sigmoid, relu, isrlu, gelu, sqrbf, sqnl [7]. Количе-

ство совмещенных слоев было ограничено тремя, 

то есть N <=3. Входные нейроны и выходные 

нейроны имеют константное количество и не варь-

ируются, также их тип не варьируется и является 

линейным (linear). 

Для уменьшения эффекта «переобучения» пе-

ред каждым скрытым слоем были добавлены слои 

исключения (dropout). Обучение производилось на 

10% данных, полученных в результате работы про-

граммы анализа балансируемости. Значение функ-

ции потерь вычислялось на данных, которые не ис-

пользовались в текущей эпохе обучения. Данные 

для обучения представлялись в нормализованном 

виде. В результате обучения каждый вариант 

нейросети сохранялся, строились графики с показа-

телями качества обученной модели (относительная 

и абсолютная ошибка величины дисбаланса). Дан-

ные для построения графиков не участвовали в обу-

чении. На рисунке 6 представлен пример графиков 

с величинами ошибок, отложенными по вертикаль-

ным осям и значением величины дисбаланса (г·см), 

отложенным по горизонтальной оси. На графиках 

синим цветом показана абсолютная ошибка, зеле-

ным – относительная. На примере максимальная 

абсолютная ошибка указана в заголовках графиков, 

она не превышает 1,9 г·см, таким образом такая мо-

дель удовлетворяет требованиям задачи. 
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Нейрон 
1
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Рисунок 5 Общая схема нейросети для аппроксимации данных, полученных по результатам работы про-

граммы анализа балансируемости 

 

После завершения процесса случайного по-

иска конфигурации нейросети отбирался вариант 

по критерию минимума максимального абсолют-

ного отклонения на всем диапазоне тестовых дан-

ных. 

 

 
Рисунок 6 Пример графика с показателями качества обученной модели. 

Синим цветом показана зависимость абсолютной ошибки величины дисбаланса на всем диапазоне те-

стовых данных, зеленым – относительная. По вертикальной оси показаны уровни абсолютной  

(слева, в г·м) и относительной (справа, в %) ошибок. 

 

По результатам анализа установлено, что 

наибольшее влияние на дисбаланс оказывает изо-

гнутость поковки. В меньшей степени влияют 

сдвиг по разъёмам штампов и недоштамповка, тем 

самым подтверждается правильность выбора клю-

чевых параметров поковки. Определены конкрет-

ные границы ключевых параметров ГОШ, в кото-

рых обеспечивается балансируемость конечного 

изделия в автоматическом режиме при механиче-

ской обработке. Показано, что анализ балансируе-

мости коленчатого вала можно производить на 

ограниченном наборе данных с последующей их 

аппроксимацией, не прибегая к использованию 

длительного процесса полного перебора. Решение 

такой задачи позволяет на основе принципа «сквоз-

ного» анализа технологического процесса [1-3] на 
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высоком техническом уровне проектировать штам-

повую оснастку и технологический процесс для по-

ковок коленчатых валов с необрабатываемыми про-

тивовесами. 
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В статье описано влияние деформации поковки при обрезке облоя на геометрическую точность и 
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В настоящее время кардинально изменились 

подходы по достижению качества комплектующих 

для автомобильного сборочного производства, в 

том числе, к коленчатым валам. К поковкам колен-
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изделия. Согласно техническим требованиям чер-

тежа поковки требуется обеспечить специальную 

характеристику – балансируемость поковки при ме-

ханической обработке в автоматической линии. 

Для этого поковки в партии поставок должны иметь 

ограниченный дисбаланс с минимальным разбро-

сом по партии для облегчения наладки баланси-

ровки. Стабильность разброса дисбаланса в пар-

тиях поковок зависит, в первую очередь, от изогну-

тости поковок.  

В процессе производства поковок коленчатого 

вала автомобиля при обрезке облоя «напровал» по-

ковка испытывает неравномерную деформацию по 

контуру обрезки. Если считать, что усилие по кон-

туру обрезки одинаково (идеальные условия при 

отсутствии смещения по разъёму штампа на штам-

повке и образке облоя), то там, где площадь сопри-

косновения обрезного пуансона с горячим полу-

фабрикатом относительно небольшая, например, в 

местах охвата противовесов, происходит пластиче-

ская деформация на контакте горячего полуфабри-

ката поковки и обрезного пуансона. Это приводит к 

искажению геометрических параметров оконча-

тельной поковки. При наличии смещений по разъ-

ёму штампа на штамповке и образке облоя нерав-

номерность деформации только возрастает. 

Проведены компьютерные исследования иска-

жения поковки при обрезке облоя. Доказано, что «в 

результате изменения конфигурации противовесов 

ось центров масс сечений поковки в окончательном 

переходе штамповки смещен вниз, в сторону, про-

тивоположную обрезному пуансону» [1] (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1 Эскиз поковки коленчатого вала Р4 с изображением оси вала после обрезки облоя:  

h – изогнутость поковки после проведения операции «образка облоя» 

 

Согласно принципу «сквозного» анализа тех-

нологического процесса [3-8] в качестве противо-

действия искажению геометрии поковки при об-

резке облоя в [1] предложено изменение 3D модели 

окончательного перехода штамповки, где бы были 

учтены последующие изменения конфигурации по-

ковки при обрезке облоя. 

Кроме этого, для уменьшения усилия обрезки 

и «смятия» противовесов поковки, уменьшения ко-

робления поковки, предлагается несколько изме-

ненная конфигурация традиционного обрезного ин-

струмента (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 Пример обрезного штампа для обрезки облоя, в котором для снижения усилий деформации  

и «смятия» противовесов поковки, режущий контур обрезной матрицы выполнен не в одной плоскости. 
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Режущая кромка обрезной матрицы выполнена 

не в одной плоскости, а на разной высоте за счет 

занижения наиболее нагруженных участков. Таким 

образом, увеличивая в пространстве рабочий ход 

обрезного пуансона и высоту реза, уменьшаем уси-

лие реза в каждый момент резки. Пиковое усилие 

реза облоя снижается, смятие и коробление по-

ковки уменьшается. Тем не менее, обрезка облоя 

сопровождается короблением, которое необходимо 

устранить, иначе будет невозможно решить задачу 

ограничения дисбаланса.  

Для горячей калибровки поковки коленчатого 

вала грузового автомобиля используется гидравли-

ческий пресс со смыкающейся по разъему штампо-

вой оснасткой. Этим достигается максимальная 

жесткость геометрических параметров штампуе-

мого изделия. Штамп для предотвращения смятия 

выполняется с учетом недоштамповки и возмож-

ного смещения по разъему штампов: увеличены по-

перечные сечения, либо назначены технологиче-

ские зазоры в нерабочих местах гравюры. 

Задача, которую должна решить горячая ка-

либровка, это исправление коробления поковки в 

процессе обрезки. Поскольку искривление имеет не 

однозначно заданное направление, то для достиже-

ния наилучшего результата, калибровка осуществ-

ляется за 2 перехода в двух взаимно перпендику-

лярных плоскостях. При этом крайне важно, чтобы 

степень деформации при калибровке была мини-

мально необходимой и не происходило удлинения 

поковки [2]. 

Если для шатунных и коренных шеек принцип 

построения гравюры с целью достижения геомет-

рической точности определен в работе [2], то для 

исправления изогнутости рекомендации отсут-

ствуют. Необходимо определить конфигурацию ка-

либровочного ручья с учетом коробления вала при 

обрезке. 

Экспериментально установили, что направле-

ние изогнутости ориентировано в сторону обрезной 

матрицы. Поэтому при разработке калибровочного 

штампа применен принцип назначения глубин двух 

гравюр в зависимости от направления изогнутости. 

На рисунке 3 изображена схема исправления 

изогнутости вала по переходам калибровки. По-

скольку направление изогнутости вала после об-

резки облоя ориентировано в нижнюю половину 

калибровочного штампа, для исправления изогну-

тости в 1 переходе калибровки закладывается «пе-

региб» поковки в сторону, противоположную ис-

ходной изогнутости поковки. Величина «перегиба» 

h1 должна быть выбрана из условия: 

0 < ℎ1 ≤ ℎ   (1) 

где,  

h1 – величина «перегиба» поковки в 1 переходе 

калибровки для исправления изогнутости, 

h – изогнутость поковки после операции об-

разка облоя. 

 

 
Рисунок 3 Схема деформации поковки коленчатого вала Р4 в калибровочном штампе: 

h – изогнутость поковки после операции «образка облоя»; 

h1 – величина «перегиба» поковки в 1 переходе калибровки для исправления изогнутости 
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Эффекта «перегиба» поковки добиваются сле-

дующим образом: 

 в нижней вставке первого перехода калиб-

ровочного штампа ось гравюры средней коренной 

шейки поднимают на величину h1, гравюру для 

остальных поверхностей поковки выполняют с га-

рантированным зазором; 

 в верней вставке первого перехода калиб-

ровочного штампа гравюры крайних коренных 

шеек, которые являются базами механической об-

работки, выполняют в номинальных размерах по-

ковки, гравюру для остальных поверхностей по-

ковки выполняют с гарантированным зазором. 

Наибольшее освобождение гравюры необходимо 

выполнить в центральной части гравюры штампа, 

напротив участка нижней части штампа, осуществ-

ляющей «перегиб». 

Второй переход калибровки выполняют ис-

ходя из условия минимальной деформации, при ко-

тором коренные шейки полностью охвачены пла-

стической деформацией [2]. Выбор минимально до-

пустимой деформации определяют путем 

последовательного моделирования, например, в 

программе QForm. Рабочими частями гравюр явля-

ются гравюры для калибровки коренных шеек, 

крайних и центральной. 

На рисунке 4 изображен калибровочный 

штамп поковки коленчатого вала Р4, выполненных 

по схеме калибровки, изображенной на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 4 Штамп для горячей калибровки: 

1 – первый переход калибровки; 2 – второй переход калибровки. 

Выделены рабочие места, где гравюра ручья имеет глубину по номинальным размерам,  

либо меньше, размеров поковки. В местах гравюры, где нет выделения, назначен технологический зазор 
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Разработаны 3D-модели штампа для горячей 

правки. Проведено моделирование процесса 

правки коленвала в программе QForm. Коробление 

поковки, искусственно смоделированное в 3D-мо-

дели полуфабриката, устранено, противовесы раз-

вернуты и установлены в номинальное положение, 

благоприятное последующей балансировке, разра-

ботка используется во внедренных процессах и при 

проектировании новых [9, 10]. 
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Современные подходы моделирования ин-

формационных систем 

Современные информационные системы при-

держиваются принципа многокомпонентности, 

главная особенность которого заключается в воз-

можности поэтапного внедрения ИС. Благодаря 

тому, что информационная система внедряется по-

этапно, то ее проектирование имеет ряд особенно-

стей, которые напрямую связаны с этапами внедре-

ния ИС, для понимания особенностей ниже пред-

ставлены этапы внедрения: 

– на первом этапе устанавливаются или 

заменяются уже устаревшие компоненты ИС, 

нуждающиеся в обновлении ПО; 

– на втором этапе происходит развитие 

системы с добавлением новых компонентов и 

отработкой межкомпонентных связей. 

Возможность применение такой методики поз-

воляет внедрять ИС в уже существующие информа-

ционные системы и расширять их функционал, тем 

самым постепенно обновлять всю информацион-

ную систему без полного ее отключения на время 

технических работ. 

Такой подход моделирования информацион-

ной системы позволяет внедрить ИС в уже суще-

ствующую систему мониторинга пассажиропотока. 

Организация взаимодействия компонентов 

При проектировании взаимодействия компо-

нентов необходимо понимать функциональные и 

нефункциональные требования к проектируемой 

системе. Для системы анализа пассажиропотока ак-

туальны следующие требования: 

– высокая доступность системы; 

– возможность горизонтального и 

вертикального масштабирования; 

– высокий уровень надежности хранения 

данных. 

Все вышеперечисленные требования могут 

быть реализованы при использовании кластерной 

архитектуры. Кластер представляет собой два или 

более узла, объединенных при помощи сетевых 

технологий на базе шинной архитектуры. 

Данная архитектура позволит повысить отка-

зоустойчивость и работоспособность системы бла-

годаря тому, что при отказе одного из узлов его за-

дачи смогут взять на себя другие узлы. 

Кластерная архитектура подразумевает под со-

бой применение основных сущностей: 

– главный узел (master node – MN), который 

отвечает за распределение задач и агрегацию 

полученных результатов от рабочих узлов; 

– рабочий узел (slave node – SN) – узел, 

отвечающий за выполнение вычислений. 

Для построения вычислительных кластеров 

возможно использовать самое разнообразное обо-

рудование, но стоит понимать, что пропускная спо-

собность сети, связывающая узлы кластера, во мно-

гих случаях оказывается решающей для производи-

тельности кластера. Сетевое оборудование 

характеризуется обычно двумя параметрами: 

– пропускная способность – это скорость 

передачи данных между двумя узлами после того, 

как связь установлена; 

– латентность – это среднее время между 

вызовом функции передачи данных и самой 

передачей. Время затрачивается на адресацию 

информации, срабатывание промежуточных 

сетевых устройств и прочие накладные расходы, 

возникающие при передаче данных.  

Все узлы в кластере поддерживают коммуни-

кации между собой, используя такую сетевую тех-

нологию, как Gigabit Ethernet (GE), позволяющую 

передавать Ethernet-кадры со скоростью 1 гигабит в 

секунду, определяемые рядом стандартов группы 

IEEE 802.3.  

При построении кластерной архитектуры воз-

никает проблема нахождения наиболее эффектив-

ного способа соединения узлов друг с другом. Вы-

числительные устройства возможно соединить 

друг с другом, используя одну из следующих схем: 

– соединение в виде плоской решетки. Схема 

соединения в виде плоской решетки представлено 

на Рисунке 1; 

 

 
Рисунок 1: Соединение в виде плоской решетки 

 

– кольцо с полной связью по хордам (Chordal 

Ring). Схема соединения в виде кольца с полной 

связью по хордам представлено на Рисунке 2; 

 

 
Рисунок 2: Кольцо с полной связью по хордам 

(Chordal Ring) 

 

– архитектура «толстого дерева» (fat-tree). 

Важной особенностью этого вида архитектуры 

является то, что поддеревьев могут общаться 

между собой, не затрагивая более высокие уровни 

сети. Схема соединения в виде толстого дерева 

представлено на Рисунке 3. 
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Рисунок 3: Архитектура «толстого дерева»  

(fat-tree) 

 

При выборе схемы соединения необходимо 

опираться на тот факт, что эффективность системы 

будет определяться в том числе и количеством свя-

зей, отделяющих самый ближний процессор от са-

мого дальнего. Система может работать эффек-

тивно при значении этого показателя меньше 4. По-

скольку способ соединения вычислительных 

машин друг с другом больше влияет на производи-

тельность системы, чем характеристики и тип са-

мим вычислительных машин, то рентабельность 

всей системы напрямую зависит от выбранной 

схемы. Дополнительно стоит учитывать, количе-

ство новых связей при подключении нового узла в 

кластер. 

Суммируя все вышесказанное, оптимальным 

решением будет выбрать архитектуру fat-tree, по-

скольку количество связей между самым ближним 

и дальним узлом зависит от высоты дерева и добав-

ление нового узла требует минимального количе-

ства новых связей. Такое решение является компро-

миссом между скоростью работы кластера и стои-

мостью масштабирования. 

Кластерные вычисления реализуют интерфейс 

передачи данных Message Passing Interface (MPI), 

который позволяет обмениваться сообщениями 

между процессами или вычислительными устрой-

ствами, выполняющими одну задачу. Этот факт 

требует проектирования сетевой файловой си-

стемы, по причине того, что одной из особенностей 

запуска MPI-программ является необходимость 

наличия копий программы на всех узлах кластера. 

Это условие порождает необходимость распреде-

лять копии исполняемого модуля между узлами. 

Аналогичное требование относится и к хранимым 

на диске данным, которые программы будут ис-

пользовать. Распределенная файловая система 

должна поддерживать консистентность данных – 

это значит, что должна быть обеспечена согласо-

ванность данных друг с другом, их целостность, а 

также внутренняя непротиворечивость в рамках уз-

лов кластера. 

Для построения файловой системы необхо-

димо брать во внимание общую архитектуру mas-

ter/slave, это позволит использовать главный узел в 

виде координатора, главными задачами которого 

будет: 

– обеспечение необходимого уровня реплик 

данных между SN; 

– хранение указателей на данные, которые 

хранятся на SN.  

На Рисунке 4 представлена архитектура рас-

пределенной файловой системы, которая реализует 

описанные выше требования. 

 

 
Рисунок 4 Распределенная файловая система 

 

Выбранная архитектура взаимодействия ком-

понентов позволит уменьшить накладные расходы 

на передачу данных по сети, так как главный узел 

хранит в себе метаданные по расположению и ре-

пликам данных, это позволит не переносить данные 

на узлы, где находится программа, а наоборот, до-

ставлять программу к узлам с нужными данными. 

 

 

Архитектура информационной системы 

Из описания требований к информационной 

системе можно сделать вывод, что требуется си-

стема обработки данный (Data Processing System) в 

режиме реального времени. На данный момент су-

ществует две архитектуры, позволяющие реализо-

вать такую систему используя распределенные вы-

числения: Lambda и Kappa архитектура. По при-

чине того, что Kappa архитектура имеет 
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ограничения по пропускной способности и этот 

факт может стать серьезной проблемой при даль-

нейшем масштабировании, поэтому для реализа-

ции данной информационной системы целесооб-

разно использовать Lambda архитектуру несмотря 

на усложнение взаимодействия между разрознен-

ными системами реализующие разные уровни об-

работки данных. 

Для реализации Lambda-архитектуры распре-

деленных вычислении оптимальным решением яв-

ляется использовать экосистему Hadoop, чтобы 

уменьшить разрозненность систем. 

Основные компоненты, которые должны быть 

использованы при построении распределенной си-

стемы представлены ниже: 

– Apache Kafka – распределенный, 

масштабируемый и отказоустойчивый брокер 

сообщений, представляющий собой шину 

сообщений, с колоссальной пропускной 

способностью; 

– Apache Spark – фреймворк для 

распределенной батчевой обработки 

неструктурированных и слабоструктурированных 

данных. Отличительной особенностью данного 

инструмента является использование 

специализированных примитивов для 

рекуррентной обработки данных в оперативной 

памяти; 

– Apache Spark Streaming – расширение для 

фреймфорка Spark, позволяющая производить 

потоковую обработку данных; 

– Apache Cassandra – распределенная СУБД, 

относящаяся к классу NoSQL-систем. Cassandra 

является высокомасштабируемым и надежным 

хранилищем огромных массивов данных, 

хранящихся в хэш-таблице, что позволяет получать 

доступ по ключу за константное время; 

– Apache Hive – СУБД на основе платформы 

Hadoop. Позволяет выполнять SQL запросы на 

данных, хранящихся в файловой системе, в том 

числе и распределенной; 

– Presto – распределенный и 

масштабируемый программный комплекс, 

архитектура которого позволяет выполнять 

запросы для различных источников, таких как 

Apache Cassandra, Apache Hive, Kafka, MySQL и 

других. 

На Рисунке 5 продемонстрирована архитек-

тура всей РИС с использованием вышеописанных 

приложений. 

 

 
Рисунок 5: Архитектура РИС 

 

Как видно из описания инструментов, они все 

могут быть горизонтально масштабированы. В ос-

нове каждого слоя Lambda архитектуры лежит 

Apache Hadoop Distributed File System (HDFS), ко-

торая идеально реализует взаимодействие компо-

нентов. Более того, схема связи узлов в кластере 

(fat-tree), выбранная ранее позволяет создать master 

узел для каждого инструменты и при необходимо-

сти добавлять slave узлов с минимальными затра-

тами. 
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Сельское хозяйство России с 2000-х годов яв-

ляется одной из наиболее активно и успешно разви-

вающихся отраслей российской экономики. Сего-

дня сельское хозяйство в стране не только крайне 

выгодно и рентабельно, но и практически полно-

стью обеспечивает продовольственную безопас-

ность России, а также позволяет экспортировать 

значительные объёмы сельскохозяйственной про-

дукции за рубеж. Доля сельского хозяйства в ВВП 

страны составляет на 4,2% [1] и ежегодно отрасль 

дает прирост 1-2%. Это можно связать с созданием 

большого числа агропромышленных комплексов, 

которые требуют увеличения объемов застройки 

нежилых зданий и помещений для нужд сельского 

хозяйства. 

Как показывает официальная статистика (см. 

рис.), сегодня действительно наблюдается рост 

строительства в сельском хозяйстве, но оно требует 

поддержки и не только инвестиционной. Многие 

проблемы при реализации строительных проектов 

сельскохозяйственного назначения связаны с тем, 

что при планировании таких объектов мало внима-

ния уделяется их технологическим и конструктив-

ным особенностям. 

Сельскохозяйственные здания и сооружения 

являются специфическим сегментом строительного 

рынка, при возведении которых необходимо учи-

тывать различные требования и особенности экс-

плуатации. Одно из главных требований – создание 

и обеспечение заданного микроклимата.  

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlharbour17/20-recurrent.pdf
https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlharbour17/20-recurrent.pdf
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Как правило, сельскохозяйственные по-

стройки возводятся одноэтажными и не оснаща-

ются грузоподъемными механизмами и другими 

сложным технологическим приспособлением, что 

значительно снижает нагрузку на каркас здания. 

Поэтому проектирование сельскохозяйственных 

объектов осуществляется с учетом применения об-

легченных конструкций из сплавов алюминия, 

пластмассы, клееной древесины и легкого бетона. 

Но, несмотря на это, данные строительные объекты 

могут иметь большие площади и внутренние поме-

щения значительных объемов. 

 

 
Рисунок Динамика строительства зданий сельскохозяйственного назначения  

за 2000-2018 гг., в тыс. шт. [1] 

 

Кроме того, для строительства здания и сооружения сельскохозяйственного назначения важно делать 

акцент на виды или назначение использования подобных сооружений (см. таблицу). 

Таблица 

Виды сельскохозяйственных зданий и сооружений 

№ Вид Назначение 

1 
Животноводческие здания 

Содержание крупного рогатого скота, свиней, коней, кроли-

ков и др. животных 

2 Птицефабрики, оснащенные инку-

баторами  
Выращивание кур, уток, индюков, страусов 

3 Складские помещения Хранение выращенной на полях продукции 

4 Теплицы промышленных объемов Выращивание сельскохозяйственных культур 

5 
Здания для переработки 

Сушилки, упаковочные отделения, цехи по консервирова-

нию 

6 Вспомогательные здания Ветеринарные службы, лаборатории, ремонтные службы 

 

Видовой учет позволяет своевременно плани-

ровать конструктивные элементы проектов и харак-

терные для отдельных видов застройки факторы. 

Так при реализации объектов животноводческого 

сектора и птицефабрик, особое внимание уделяется 

возможности создания необходимого и приемле-

мого для содержания животных и птиц температур-

ного режима, а также обеспечению их вентиляци-

онными системами и достаточной освещенностью. 

На этапе проектного планирования продумываются 

оборудование стойл или других площадок постоян-

ного содержания животных и учитывается доста-

точность размеров помещений. Кроме того, важно 

помнить об устройстве специальных территорий 

для выращивания молодняка и предусмотреть тер-

ритории для забоя, разделки и помещения для хра-

нения продукции. [2] Все эти особенности, учтен-

ные на прединвестиционной фазе реализации по-

добных проектов, позволяют серьезно сократить 

затраты возведение и будущую эксплуатацию по-

добных сооружений [3]. 

Важное значение при проектировании сель-

скохозяйственных зданий и сооружений животно-

водческого назначения играет подвод коммуника-

ций. Необходима как питьевая, так и техническая 

вода, электричество, газ для обогрева и стоки для 

удаления отходов. [2] Без такой грамотно отлажен-

ной инженерной инфраструктуры говорить о нор-

мальном функционировании всего агропромыш-

ленного комплекса невозможно. 

 Для складов с зерновыми культурами при-

оритетное значение имеет микроклимат, который 

позволяет хранить продукцию продолжительный 

срок. [2] Необходимо обеспечить отсутствие про-

никновения влаги и снега, а также промерзания по-

мещений.  
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 Основными требованиями при строитель-

стве зданий по переработке зерновых культур явля-

ются соблюдение санитарно-бытовых условий и 

температурного режима. 

 При возведении сельскохозяйственных 

зданий и сооружений с помощью старых техноло-

гии не получалось соблюдать все вышеперечислен-

ные требования. Все конструкции строились из бе-

тона и поэтому имели ряд недостатков: 

 высокая теплопроводность: бетонные кон-

струкции неспособны удерживать тепло в необхо-

димом объеме, поэтому для поддержания нужной 

температуры требуются высокие затраты на отоп-

ление; 

 конденсат на поверхности: причина сыро-

сти; 

 насыщенный отходами жизнедеятельности 

животных воздух: является благоприятной средой 

для развития бактерий. 

На сегодняшний день уже существуют техно-

логии, которые дают возможность нивелировать 

указанные выше проблемы. Так при строительстве 

объектов сельскохозяйственного назначения 

успешно применяется технология быстровозводи-

мых зданий. Стены для сельскохозяйственных объ-

ектов возводятся из сэндвич-панелей, которые 

представляют собой многослойные плиты, состоя-

щие из двухстороннего защитного покрытия и 

утеплителя. [4] Это позволяет обеспечить высокую 

прочность и хорошую теплоизоляцию. Перед про-

ектированием, еще на стадии планирования про-

екта, прорабатываются все тонкости от габаритов 

стойла до системы подачи корма и воды. Каждое 

помещение разрабатывается отдельно, а затем все 

элементы соединяются в единое здание или ком-

плекс. 

Данная технология имеет ряд преимуществ, 

таких как быстрые сроки строительства, низкая сто-

имость, моделирование каждого помещения в от-

дельности при проектировании. 

Исследования показали, что применение но-

вых технологий строительства объектов сельскохо-

зяйственного назначения позволяет добиться роста 

производства по отдельным направлениям деятель-

ности агропромышленного комплекса на 8-19%, [5] 

что является весомым аргументом для внедрения 

современных строительных технологий и тщатель-

ного планирования новых объектов. 
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Аннотация 

Статья посвящена развитию направления апарт-отелей как новой формы девелопмента гостинич-

ной недвижимости в России. В статье раскрыта сущность апарт-отелей через их основные признаки и 

характеристики, а также определены основные отличия их от гостиниц и жилых домов. 

Abstract 

The article is devoted to the development of apart-hotels as a new form of hotel real estate development in 

Russia. The article reveals the essence of apart-hotels through their main features and characteristics, and also 

defines their main differences from hotels and residential buildings. 
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Апарт-отель – сравнительно новый для России 

тип гостиничной недвижимости. Как можно заклю-

чить из названия, апарт-отели совмещают в себе 

функции квартиры и гостиничного сервиса. Дан-

ный тип гостиниц в своем современном виде начал 

зарождаться исходя из потребностей двух основ-

ных видов постояльцев – семьи с детьми приезжа-

ющие отдохнуть в курортные города и бизнес-путе-

шественники, вынужденные останавливаться в ка-

ком-либо городе по работе на длительный срок. 

Первые – семейные пары, исходят из необхо-

димости гибкой обстановки номеров, потребности 

маленьких детей в частом питании и сне. Так как 

апарт-отель по сути своей представляет квартиру с 

мебелировкой и отдельной кухней – семьи могут 

позволить себе приготовление пищи, различные ва-

рианты размещения детей и их вещей, простран-

ство для игр и независимость от графика отельного 

сервиса [1]. 

Вторые – бизнес-путешественники, которых 

компания направляет в командировку или на обу-

чение. В данном случае компании необходимо со-

кратить затраты, а апарт-отели как раз предлагают 

цены существенно ниже классических гостиниц за 

счет отсутствия некоторых элементов сервиса, 

либо возможности отказа от них. В свою очередь 

самим командированным бывает необходимо про-

вести встречи с партнерами или конференции и 

многие апарт-отели предлагают помещения под ко-

воркинги. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то там 

можно увидеть отличную от отечественной кар-

тину – апарт-отели не являются новым типом гос-

тиниц, они начали появляться в Соединенных Шта-

тах Америки в 1970-х и их развитие шло сразу по 

нескольким векторам: 

– однокомнатное размещение (Single-room 

occupancy – SRO) – тип гостиничной недвижимо-

сти, в котором постояльцу предоставляется одна 

комната, без кухни, гостиной и санузла. В комнате 

обычно есть небольшой холодильник и чайник. Са-

нузел и ванны размещены на этаже и являются об-

щими для постояльцев. Наиболее близкая аналогия 

– общежития коридорного типа. Главное преиму-

щество SRO в цене, но в данной статье этот тип не 

рассматривается, т.к. устарел и не удовлетворяет 

запросам наиболее активных и платежеспособных 

членов общества [2]; 

– отели длительного проживания (Extended-

stay hotels) – апарт-отели в рассматриваемом в дан-

ной статье понимании - полностью мебелирован-

ные, с кухней, интернетом и возможностью предо-

ставления консьерж-сервиса, питания. В зависимо-

сти от класса к услугам и сервисам могут 

дополнятся кухней с посудомоечной и стиральной 

машинами, гостиная и спальная зоны, по размеру 

больше, чем в большинстве стандартных номеров, 

а постояльцы часто имеют доступ к тренажерным 

залам, ресторанам, конференц-залам, консьержам и 

другим гостиничным услугам, таким как замена по-

лотенец, смена туалетных принадлежностей, за-

правка кровати и уборка [3]. 

В крупных городах, таких как Москва и Санкт-

Петербург сейчас существует тенденция к мульти-

функциональности пространств, это сопряжено как 

с дефицитом площадей в районах приложения 

труда и сосредоточения предпринимательской ак-

тивности, так и с ростом населения городов. Прак-

тика существования однонаправленных возведения 

и эксплуатации объектов недвижимости одной 

функциональной принадлежности (например, биз-

нес-центров, гостиниц и торговых площадей) пока-

зала, что постепенно их эффективность снижается 

и на текущий момент девелоперы стараются не 

только максимально совместить несколько вариан-

тов использования функций, но и заложить запас 

гибкости для изменения функциональности объ-

екта [4]. Апарт-отель как нельзя лучше вписывается 

в данный тренд, отвечая несельским критериям: 

– инвестиционная привлекательность проекта 

– за счёт диверсификации инвестиций в различные 

функции одного объекта выравниваются финансо-

вые риски проекта; 

– экономия денежных средств и материальных 

ресурсов, а также наблюдается преимущественное 

снижение затрат на эксплуатацию снижаются в по 

сравнению с ситуацией, когда происходит строи-

тельство объекта отдельно под каждую обществен-

ную или коммерческую функцию [5]; 

– непрерывный клиентский поток – посто-

яльцы, посетители коворкингов и тренажерных за-

лов, люди, обедающие в кафе, все они создают 

практически непрерывный постоянный поток кли-

ентов, а, следовательно, и прибыли. 

Таким образом создание апарт-отеля с дивер-

сификацией функций на бизнес, развлечения, про-

живание обучение и т.д. создает новый пласт ры-

ночный сегмент, привлекательный для девелопера 

гостиничной недвижимости. 

Но наряду с плюсами существуют и особенно-

сти, которые критически важно учесть при реализа-

ции: 

– необходимо тщательно выбирать концепцию 

и учитывать окружение объекта и его потенциаль-

ное изменение; 

– проектирование такого объекта сопряжено со 

сложностями взаимоувязки норм пожарной без-

опасности, санитарных норм и рационального зо-

нирования для разных типов помещений в составе 

одного объекта (жилье, кафе, спортзал, офис). 

Градостроительный комплекс больших горо-

дов с развивающейся промышленностью, бизнесом 

и растущим населением сталкивается с необходи-

мостью поиска комплексных решений, позволяю-

щих решать несколько задач одновременно и в 

весьма ограниченных условия плотной городской 
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застройки. Апарт-отели, совмещающие в себе 

функции жилья, бизнес-площадки, ритейла и про-

странств для обучения могут стать выгодным для 

девелопера и привлекательным для администрации 

городов решением нескольких задач. Данный тип 

девелопмента гостиничной недвижимости может 

принести большой доход при грамотной концепции 

и учете технических и социальных особенностей 

сочетания различных функций в одном объекте. 
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Аннотация 
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Abstract 

This article discusses the construction of low-rise wooden houses on the technology Naturi (Naturi). The 
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traditional horizontal wooden construction of low-rise wooden houses are determined. The advantages and dis-
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Введение 

Строительство малоэтажных деревянных до-

мов актуально в связи с экологичностью материа-

лов. Варианты современного деревянного бруса 

способствуют безопасности и долговечности таких 

построек. Существуют различные технологии стро-

ительства малоэтажных деревянных домов:  
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1) малоэтажный деревянный дом из горизон-

тального бруса; 

 2) малоэтажный деревянный дом из профили-

рованного горизонтального бруса [1]. 

 

1.малоэтажный деревянный дом из горизон-

тального бруса.  

Обычный брус прямоугольного сечения и есте-

ственной влажности является самым дешевым ма-

териалом. Брус изготавливают из цельной древе-

сины (преимущественно сосны), что противодей-

ствует гниению за счет смолистости данной 

породы. Деревянный брус является самым простым 

в обработке материалом. Однако существуют и не-

достатки характерные для деревянного бруса:  

- необходимость усадки конструкции до 1 

года; 

- при высыхании в брусе появляются трещины;  

- сложность отделки стен; 

- сильные ограничения по планировке, не поз-

воляющие возводить дом с комнатами круглой или 

неправильной формы. 

2. малоэтажный деревянный дом из профили-

рованного горизонтального бруса.  

Преимущество данной технологии заключа-

ется в следующем: 

- брус имеет на нижней и верхней поверхности 

шипы и пазы; 

- брус данного вида бывает сухой и естествен-

ной влажности; 

- дому из профилированного бруса характерно 

плотное, не продуваемое соединение благодаря ши-

пам и пазам; 

- образуется меньше щелей в конструкции при 

усадке в отличие от обычного бруса. 

 Однако есть и недостатки: 

- трещины, которые появляются с лицевой сто-

роны в брусе при высыхании; 

- необходимость отделки стен с применением 

дополнительных материалов.  

Строительство малоэтажного дома из вер-

тикального бруса по технологии Naturi 

Представляется перспективнsv устранение не-

достатков, характерных для перечисленных техно-

логий, путем возведения малоэтажного деревян-

ного дома по технологии Naturi. Сущность техно-

логии Naturi заключается в совокупности решений 

строительства малоэтажных домов из вертикаль-

ного бруса (см. рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Вертикальный брус Naturi. 

 

- На готовый ленточный фундамент или фун-

даментную плиту укладывается несколько слоев 

гидроизоляции [2].  

- Монтируются стойки в вертикальном поло-

жении к нижней и верхней обвязке.  

- Нижний ряд состоит из подкладной доски, 

уложенной в 2 ряда. В ней высверливаются отвер-

стия под деревянные нагеля круглого или квадрат-

ного сечения.  

- Места стыковки закрываются с внутренней и 

наружной стороны фигурными планками, которые 

изготавливаются из разных пород древесины.  

- Для наружной обшивки применяется устой-

чивая к влаге и не гниющая лиственница; 

- Для внутренней поверхности подходит кедр, 

обладающий антибактериальными свойствами.  

- Элементы отделки крепятся с помощью со-

единения гребень-паз.  

В конечном итоге получается массивная и 

особо прочная деревянная коробка, устойчивая к 

ветровым и вертикальным нагрузкам (см. рисунок 

2). 

 

 
Рис.2. Крепление паз-гребень по технологии Naturi. 
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Такой дом можно заселять сразу после завер-

шения его строительства; стена превращается в де-

ревянный монолит и имеет вид финишного покры-

тия. Трудоемкость процесса возведения традицион-

ного горизонтального деревянного жилья и с 

вертикально расположенными брусьями практиче-

ски одинакова. Кроме того, метод вертикальной 

укладки бруса интересен и тем, что позволяет стро-

ить стены округлой формы. 

При строительстве деревянного дома по техно-

логии Naturi предъявляются требования о совмеще-

нии прочности с достоинствами деревянного сруба. 

Технологии не стоят на месте – с каждым годом 

растёт популярность нового способа возведения де-

ревянного дома Naturi.  

Преимущества технологии возведения мало-

этажного дома из вертикального бруса по техноло-

гии Naturi: 

- дом собирается по принципу конструктора 

лего. Все элементы заранее изготовлены на заводе, 

а для монтажа брусьев не требуется привлечения 

сложной техники, что сокращает время на возведе-

ния дома; 

- стены прочные и ровные, а благодаря гибко-

сти монтажа у дизайнеров и заказчиков появляется 

возможность придавать стенам любую форму; 

- для стен не требуется дополнительное утеп-

ление и ветрозащита;  

- дом может выдержать большую снеговую 

нагрузку; 

-практически отсутствует усадка дома, стены 

благодаря соединению гребень-паз и дополнитель-

ному креплению нагелем не ведет даже при сезон-

ных температурных колебаниях; 

- дом по окончанию возведения готов к заселе-

нию, и стены имеют финишную отделку; 

- дом благодаря микрозазорам между декора-

тивными панелями и брусьями «дышит», а ветер 

из-за сложной внутренней структуры стены уже не 

проникает сквозь стены вертикального сруба; 

- стена толщиной 400мм позволяет построить 

массивный дом с минимальными затратами на 

отопление. 

Недостатками технологии возведения мало-

этажного дома из вертикального бруса по техноло-

гии Naturi можно назвать: 

- дороговизну данной технологии; 

- заводское изготовление деталей с помощью 

высокоточных станков; 

- необходимость правильной сушки древе-

сины. 

Заключение 

Таким образом, учитывая явные достатки тех-

нологии Naturi, можно с уверенностью сказать, что 

дома, построенные по данной технологии найдут 

широкое применение в России. Вертикальный брус 

Naturi это, безусловно, современная уникальная 

технология, полученная с помощью достижений в 

деревообработке и инженерных решений. Она поз-

воляет возводить легкие, прочные и комфортные 

здания разнообразной формы без феномена 

«усадки деревянного дома.  

Данная технология требует высокой ответ-

ственности от этапа производства вертикального 

бруса до этапа сборки деревянной конструкции.  
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Предприятия, заводы и производства растут и 

развиваются с каждым днем. Они приносят много 

пользы миру, но и также несут огромный вред. За-

грязнение окружающей среды промышленными от-

ходами, бытовым мусором и отбросами увеличива-

ется быстрее, чем население планеты. Отсюда де-

сятки миллиардов тонн промышленных отходов, 

сотни миллионов тонн бытовых отходов и мусора. 

От этого очень сильно страдает окружающий нас 

мир [1]. 

В данной статье будет произведен расчет коли-

чества отходов на конкретном примере станции 

технического обслуживания. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Обозначение Значение Единица измерения 

Количество постов на СТО 12 пост 

Число рабочих дней в году 355 дни 

Площадь склада 58 м2 

Площадь магазина 11 м2 

Число авто 11000 шт 

Масса авто 1,4 т 

Средний годовой пробег автомобиля 28,55 тыс.км/год 

Норма пробега авто до ремонта 270 тыс.км 

Объем масла, заливаемого в авто при ТО 5 л 

Норма пробега подвижного состава до замены масла 10 тыс.км 

Количество шин 4 шт 

Вес одной изношенной шины 8 кг 

Норма пробега подвижного состава до замены шин 46 тыс.км 

Объем ванны, используемой для промывки деталей 0,075 м3 

Вес электролита в аккумуляторе 3,8 кг 

Количество аккумуляторов 3666 шт 

Масса пластмассы в аккумуляторной батарее 1,95 кг 

 

Используя данные таблицы 1 и нижеприведён-

ные формулы, были произведены расчеты масс от-

ходов на данной станции технического обслужива-

ния. Все получившиеся значения представлены в 

таблице 2. 

1. Массу металла, образующегося за год, рас-

считываем по формуле: 

 

M = ( 𝑛𝑛 ∙ 𝑚𝑛 ∙ 𝐿𝑛 )/( 𝐿𝑛н ∙ kч.м. ∙ 100), т/год (1) 

 

где: 𝑛𝑛- число автомобилей, шт, 

𝑚𝑛 - масса автомобилей, т, 

𝐿𝑛 - средний годовой пробег автомобиля, 

тыс.км/год, 

𝐿𝑛н - норма пробега автомобиля до ремонта, 

тыс.км. 

kч.м. - удельный норматив замены деталей из 

черных металлов при ремонте, %. Значение kч.м. = 

1-10%. В данном случае принимаем равным 5%. 

100 – коэффициент для перевода. 

2. Расчет количества отработанного мотор-

ного масла производится через объем систем 

смазки и имеет вид: 

3.  

М =  𝑛𝑛 · Vi · Li / Lнi · k ·  · 10-3 , т/год (2) 

 

где: 𝑛𝑛- количество автомашин, шт, 

Vi - объем масла, заливаемого в авто при ТО, л, 

Li - средний годовой пробег автомобиля, 

тыс.км/год, 

Lнi - норма пробега подвижного состава до за-

мены масла, тыс.км,  

k - коэффициент полноты слива масла, k=0,9, 

 - плотность отработанного масла, =0,9 кг/л. 

4. Расчет общей массы отработанных шин 

(т/год) оставшихся на СТО производится по фор-

муле: 

 

М =  Ni · ni · mi · Li / Lнi · 10-3, (т/год) (3) 

 

где: Ni - количество авто, шт, 

ni - количество шин, шт; 

mi - вес одной изношенной шины, кг; 

Li - средний годовой пробег автомобиля, 

тыс.км/год, 

Lнi - норма пробега подвижного состава до за-

мены шин, тыс.км.  

5. Масса растворителя рассчитывается по 

формуле: 

 

М =  V · k · n · kс · , т/год  (4) 

 

где: V - объем ванны, используемой для про-

мывки деталей, м3, 

k - коэффициент заполнения ванны раствори-

телем, k=0,8; 

n - количество раз замены растворителя в ван-

ной, n=6; 

kс - коэффициент сбора отработанного раство-

рителя, kс=0,05; 
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 - плотность отработанного растворителя, 

=0,0088, т/м3. 

6. Рассчитаем количество отработанного 

электролита по формуле: 

 

М =  mi · Ni · 10-3 , т/год (5) 

 

где: mi - вес электролита в аккумуляторе, кг;  

Ni - количество отработанных аккумуляторов, 

шт. 

Имеем: 

7. Количество образующейся пластмассы 

можно рассчитать по следующей формуле: 

8.  

М =  mi · Ni · 10-3, т/год  (6) 

 

где: mi - масса пластмассы в аккумуляторной 

батарее, кг;  

Ni - количество аккумуляторов i-того типа, шт. 

9. Отходы, связанные с бытовыми нуждами 

предприятия. Они рассчитываются по следующим 

формулам: 

М = N · m, кг/год  (7) 

 

где: N - количество постов на СТО, пост, 

 m – уд. норма бытовых отходов на 1 пост, 

m=18, кг/год. 

Бытовые отходы, которые приходятся на бу-

фет, будут равны: 

М = N · m, кг/год (8) 

 

где: N - количество блюд, продаваемых в бу-

фете за год, шт./год, 

 m – уд. норма для буфета, m=0,03, м3/блюдо 

Бытовые отходы, связанные с деятельностью 

склада на СТО, рассчитываются: 

 

М = S · m, м3/год (9) 

 

где: S – площадь склада, м2, 

 m – уд. норма образования отходов на 1 м3 

складских помещений, m=84, м3/год. 

Также, так как на проектируемой СТО есть ма-

газин, то его бытовые отходы будут равны: 

 

М = S · m · k, м3/год  (10) 

 

где: S – площадь магазина, м2; 

m – уд. норма отходов приходящаяся на 1 м3 

магазина, m=30, м3/год;  

k - коэффициент, учитывающий расположение 

предприятия, k=1,2 

Таблица 2 

Сведенные значения 

Обозначение Значение Единица измерения 

Масса металла 3,26 т/год 

Отработанное моторное масло 193,86 т/год 

Масса отработанных шин 218,47 т/год 

Масса растворителя 0,000158 т/год 

Отработанный электролит 13,93 т/год 

Пластмасса 7,15 т/год 

Отходы, связанные с бытовыми нуждами предприятия 216 кг/год 

Отходы, которые приходятся на буфет 106,5 кг/год 

Отходы, связанные с деятельностью склада на СТО 4872 м3/год 

Отходы магазина 396 м3/год 

 

На данном примере отчетливо видно, что даже 

средняя станция технического обслуживания, име-

ющая в своем распоряжении 12 постов, вырабаты-

вает очень много отходов, тем самым вредит окру-

жающей среде. Все было бы не так страшно, если 

бы отходы в дальнейшем рационально использова-

лись или утилизировались. На данный момент в 

мире есть много способов предотвращения эколо-

гической катастрофы, которая грозит всему челове-

честву и если каждое предприятие позаботится о 

вырабатываемом мусоре, то это можно будет 

предотвратить [4]. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу систем информационного сопровождения цепей поставок грузов с после-

дующим выявлением областей оптимизация которых позволит сформировать универсальный подход к 

решению задачи оптимального управления логистическими операциями. В работе рассмотрена система 

управления цепями поставок – SCM, области применения, структура процесса доставки грузов. На основе 

проведенного анализа пришли к выводу о необходимости решения задачи разработки алгоритмов распре-

деленной обработки данных грузовых терминалов. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of information support systems for supply chains of goods with the 

subsequent identification of areas whose optimization will allow us to form a universal approach to solving the 

problem of optimal management of logistics operations. The work considers a supply chain management system - 

SCM, areas of application, structure of the cargo delivery process. Based on the analysis, we came to the conclu-

sion that it is necessary to solve the problem of developing algorithms for distributed data processing of cargo 

terminals. 
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На сегодняшний день немедленным темпом 

развиваются цифровые разработки, экономика и 

информационные системы. Стоит отметить, что 

они занимают важное пространство в управлении 

транспортными предприятиями и цепями поставок 

грузов. С точки зрения логистики, предприятие рас-

сматривается как прозрачная система, в которой ве-

щественный, экономический и информационный 

поток связан с поставщиками, покупателями, экс-

педиторскими, транспортными организациями, а 

ещё внутрифирменными операциями. В цепи появ-

ляются определенные сложности по преодолению 

зон «стыковок» между функциями и иерархиче-

скими уровнями, взаимодействием с информацион-

ными системами других компаний. В простран-

ствах «стыка» информационный поток протекает 

сквозь грани возможностей и ответственности как 

отдельных отрядов компаний, например, и сквозь 

грани хозяйствующих субъектов, входящих в логи-

стическую цепь. 

Рассмотрим существующую систему управле-

ния цепями поставок. К ней стоит отнести - Supply 

Chain Management (SCM). SCM предназначены для 

автоматизации и управления всеми этапами снаб-

жения предприятия и для контроля всего товаро-

движения на предприятии. Система SCM позволяет 

значительно лучше удовлетворить спрос на продук-

цию компании и значительно снизить затраты на 

логистику и закупки. SCM охватывает весь цикл за-

купки сырья, производства и распространения то-

вара. [2] 

 Области применения цепей поставок можно 

представить в виде следующей схемы(рис.1): 
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Рисунок 1. Области применения цепей поставок 

 

В составе SCM-систем можно выделить подси-

стемы:  

1. Планирование цепочек поставок - Supply 

Chain Planning (SCP).  

2. Исполнение цепей поставок в режиме реаль-

ного времени - Supply Chain Execution (SCE). 

К основным задачам первой подсистемы 

можно отнести планирование структуры цепочки 

поставок, разработка прогнозов, моделирование си-

туаций с последующим оцениванием плановых и 

текущих показателей. [2]  

Целью подсистем второго типа является сни-

жение затрат на основе решения задачи рассмотре-

ния логистических операций на протяжении всего 

жизненного цикла. Схема ЖЦ логистических опе-

раций приведена на рис.2 

 

 
Рисунок 2. Схема жизненного цикла логистических операций 

 

В системе управления цепочками поставок 

ключевым моментом является реализация процес-

сов: планирования, исполнения и контроля потоков 

сырья, материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции, а также обеспечения эффектив-

ного и быстрого сервиса за счет получения опера-

тивной информации о перемещениях товара.  

SCM-система обеспечивает планирование ре-

сурсов и информационное сопровождение на про-

тяжении всего жизненного цикла продукта, от за-

каза на разработку до послепродажного сервиса и 

утилизации, тогда как ERP система обеспечивает 

лишь планирование ресурсов, необходимых для 

разработки продукта (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Жизненный цикл продукта 
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Таким образом, необходимо отметить, что ERP 

система обеспечивает планирование и управление 

ресурсами при создании предопределенных видов 

продуктов, допуская незначительные изменения в 

их составе, а SCM система позволяет планировать 

и управлять ресурсами при создании уникальных 

продуктов. 

По данным аналитических компаний AMR 

Research, Forrester Research, успешное внедрение 

систем управления цепочками поставок дает ком-

паниям такие преимущества как: рост прибыли, со-

кращение времени и стоимости обработки заказа, 

сокращение времени выхода на рынок, сокращение 

закупочных издержек, складских запасов и произ-

водственных запасов. [4] На рисунке 4 представ-

лено процентное соотношение преимущества от 

внедрения SCM. 

 

 
Рисунок 4. Преимущества от внедрения SCM 

 

Система управления цепочками поставок со-

здает единое информационное пространство для 

всех компаний, участвующих в производстве про-

дукта, его транспортировке, продаже и постпро-

дажном обслуживании. В результате формирова-

ния информационного пространства повышается 

уровень обслуживания, а также появляется возмож-

ность отслеживания состояния заказа в режиме ре-

ального времени. [4] 

Процесс оптимизации доставки грузов можно 

представить в виде выполнения следующих этапов: 

- составление цепочки транспортных операций 

в соответствии с имеющимися требованиями транс-

портировки; 

- информационно-правовое обеспечение 

транспортного процесса; 

- контроль выполнения требований транспор-

тировки со стороны всех участников транспортного 

процесса. 

Таблица 1 

Структура процесса оптимизации доставки грузов 

Название Описание Требования 

Составление цепочки 

транспортных опера-

ций  

Реализуется за счёт размещения информа-

ции о требуемых перевозках и предостав-

ляемых транспортно-экспедиторских 

услугах на специализированных сайтах в 

Интернете 

Персональный компьютер, стан-

дартное программное обеспече-

ние, подключение к Интернету 

Информационно-пра-

вовое обеспечение 

транспортного про-

цесса 

Осуществление электронного документо-

оборота между сторонами, заключаю-

щими фрахтовый договор 

Аппаратно-программные сред-

ства 

Контроль выполнения 

требований транспор-

тировки 

Мониторинг доставки груза с использова-

нием специальных навигационных и теле-

коммуникационных систем 

Знания о сложившейся в регионе 

телекоммуникационной инфра-

структуре 

Рассмотрим решение задачи мониторинга гру-

зоперевозок с возможностью прогнозирования вре-

мени и периодического получения информации о 

местоположении и состоянии идентифицирован-

ного груза. Стоит отметить преимущества примене-

ния распределенной обработки данных, которые 

выражаются в следующем: возможность увеличе-

ния числа удаленных взаимодействующих пользо-

вателей, выполняющих функции сбора, обработки, 

хранения и передачи информации; снятие пиковых 

нагрузок с централизованной базы путем распреде-

ления обработки и хранения локальных баз на раз-

ных персональных компьютерах; обеспечение до-

ступа пользователей к вычислительным ресурсам 

ЛВС. Решение задачи выбора применяемой модели 

распределенной обработки данных является типич-

ной проблемой, что объясняет неослабевающий ин-

терес к этой задаче, и к настоящему времени пред-

ложены различные методы рассмотрения данного 

вопроса. Отсутствие универсального подхода к рас-

смотрению задачи по разработке моделей и алго-

ритмов глобально распределенной обработки дан-

ных грузовых терминалов в системах управления 
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цепочками поставок (SCM) делает актуальной дан-

ную задачу. 

В результате анализа систем информацион-

ного сопровождения цепей поставок грузов и рас-

смотрения структуры данного процесса пришли к 

выводу о необходимости решения задачи разра-

ботки алгоритмов распределенной обработки дан-

ных грузовых терминалов, которая позволит обес-

печить ускорение процесса выполнения логистиче-

ских операций, связанного с приемом, погрузкой – 

разгрузкой, хранением, сортировкой, грузоперера-

боткой различных партий грузов, а также повысить 

эффективность обработки данных. 
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Аннотация 

В статье описывается опыт производства финишных отделочных работ в офисном помещении с 

помощью жидких обоев, принятия оригинальных технологических и дизайнерских решений на подготови-

тельном, основном и заключительном этапах. Автор высказывает предложения по отбору композиций 

для оформления стен служебных помещений, назначению цветовых оттенков и сочетаний, определению 

площади рисунков и расчету требуемого количества (объема) жидкого раствора обоев, способам раз-

метки контуров изображений на вертикальных поверхностях, оценке качества работ по нанесению жид-

ких обоев. 

Abstract 

The article describes the experience of production of finishing works in the office with the help of liquid 

Wallpaper, making original technological and design decisions at the preparatory, main and final stages. The 

author makes suggestions on the selection of compositions for decoration of walls of office premises, appointment 

of color shades and combinations, determination of the area of drawings and calculation of the required amount 

(volume) of liquid Wallpaper solution, methods of marking the contours of images on vertical surfaces, assessment 

of the quality of works on application of liquid Wallpaper. 
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Качеству финишной отделки зданий и поме-

щений в настоящее время уделяется повышенное 

внимание. Учреждения, компании, фирмы, офисы с 

самого начала общения стремятся с клиентом за-

явить о себе, как о преуспевающем предприятии не 

только коммуникативными средствами, но и созда-

нием комфортных условий. Изменению представ-

лений о современном отделочном строительном 

дизайне способствует информация, публикуемая в 

периодических издания, освещаемая в передачах 

центральных телевизионных каналов, размещаемая 

в сети Интернет. Благодаря стремительному разви-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/191257
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тию индустрии технологий отделки и новых мате-

риалов, становится возможным в короткие сроки за 

доступные средства придать помещениям высокие 

эксплуатационные и потребительские свойства. 

Среди востребованных видов отделки офисных по-

мещений одно из ведущих мест на протяжении по-

следних лет занимает финишное нанесение на 

стены и потолки жидких обоев (шелковой штука-

турки). 

Интерес к внутренней отделке поверхностей 

помещений жидкими обоями объясняется их осо-

бенностями, которые заключаются в экологичности 

и безвредности; декоративности, возможности по-

лучения желаемых узоров и рисунков, большой 

цветовой гамме и разнообразии фактур; сравни-

тельной легкости технологических операций и про-

стом устранении появляющихся с течением вре-

мени повреждений; антистатичности и пылеоттал-

кивающем эффекте; пожарной безопасности; 

стойкости к солнечным лучам и др. Наше обраще-

ние к окончательному оформлению стен с помо-

щью жидких обоев связано с намерением подроб-

нее изучить сведения из истории и перспективы 

данных способов отделки, усвоить основные теоре-

тические положения, овладеть практическими уме-

ниями и навыками работ по приданию офисам вы-

разительного внешнего вида на основе применения 

соответствующих современных материалов. 

В период прохождения практики по соответ-

ствующему профессиональному модулю под руко-

водством мастера производственного обучения мы 

выполнили учебное задание, которое заключалось 

в ремонте стен кабинета бухгалтерии учебного за-

ведения. Прежним покрытием поверхностей были 

бумажные обои. Новое оформление надлежало осу-

ществить жидкими обоями. 

На подготовительном этапе требовалось: 

 составить план выполнения ремонтно-от-

делочных работ в назначенные сроки на каждом из 

трех этапов; 

 разработать и согласовать с руководством 

варианты композиций и отдельных изображений 

для оформления стен, цветовых решений и сочета-

ний, обосновать целесообразность применения ре-

льефа; 

 определить количество основных и вспо-

могательных материалов, отобрать нужный инвен-

тарь и оборудование, доставить к месту проведения 

работ все необходимое; 

 пройти инструктирование по охране труда; 

 переместить мебель и компьютерное осна-

щение кабинета, освободив пространство для тех-

нологического процесса; 

 удалить старые обои, зачистить и выров-

нять поверхности, лузги, ребра с оконными и двер-

ными откосами, нанести грунтовку перед каждым 

отделочным слоем, просушить стены. 

К проявлению творческих способностей побу-

дила потребность в выборе вариантов композиций 

и ее составных частей с обеспечением гармонич-

ного единства в цветовом оформлении помещения. 

Для этого важно правильно сочетать цвета и ри-

сунки потолка, стен, полов и других конструктив-

ных элементов зданий, исходя из назначения поме-

щения, расположения его по отношению к странам 

света, объемно-пространственные свойства цветов 

в зависимости от площади, конфигурации помеще-

ния, высоты потолков, масштабности рисунка и оп-

тимальных размеров отдельных элементов, особен-

ностей и уровня освещенности и характеристик от-

делочного материала. Каждый из названных 

факторов значим в принятии цветовых решений. 

По этой причине следует установить между ними 

приоритет и согласовать его с заказчиком. Затем в 

ходе поискового диалога, в нашем случае с бухгал-

терами, переходя от более значимых к менее значи-

мым факторам, формировалась композиционная 

концепция. При этом приходилось учитывать, что, 

с одной стороны, сотрудники бухгалтерии нахо-

дятся в течение рабочего дня в помещении и орга-

нами чувств постоянно воспринимают оформление 

кабинета, от чего формируется устойчивое психо-

логическое состояние, а с другой стороны, посети-

тели, периодически бывающие в бухгалтерии, ока-

зываются под воздействием внешнего вида, что вы-

зывает запоминающиеся впечатления. В том и 

другом случае оказывается сильное влияние на че-

ловека. 

В современных интерьерах часто использу-

ются мягкие тона, которые хорошо сочетаются с 

природными цветами. Однако, применимы и яркие 

насыщенные краски и даже контрасты, что предпо-

лагает соответствующее эмоциональное воздей-

ствие. Примером является оформление офисов 

многофункциональных центров «Мои документы» 

с характерной красно-белой цветовой комбина-

цией. Поэтому цветовые признаки, наряду с лого-

типом, обеспечивают узнаваемость учреждений по 

ведомственной принадлежности. 

Следуя правилам цветоведения в служебных 

помещениях с длительным пребыванием персонала 

для больших плоскостей предпочтительнее свет-

лые, зеленые, зелено-желтые и бежевые тона [1]. 

Кроме того, чем насыщенней цвет, тем меньшую 

площадь он должен занимать. Цвета коротковолно-

вые (красный, оранжевый) и длинноволновые (си-

ний, фиолетовый) должны быть менее насыщен-

ными, чем средневолновые (желтый, зеленый, го-

лубой). Сочетание цветов в интерьере можно 

реализовать тремя композициями: а) однотонной, 

использующей один цвет или группу близких цве-

тов; б) полярной, основанной на сочетании двух 

главных цветов больших либо средних интервалов 

или двух групп, близких по цвету; в) многоцветной, 

предполагающей использование, как привило, трех 

главных цветов или трех групп близких цветов 

средних интервалов, обычно равноудаленных по 

цветовому кругу. 

Расчет необходимого количества сухих смесей 

для каждого выбранного цвета производился от-

дельно после определения соответствующих пло-

щадей участков на поверхности стен по формуле с 

округлением до ближайшего большего целого зна-

чения: 
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𝑛 ≥ 𝑘 ∙ 𝑆о ∙
𝑚н

𝑚уп
 , 

где 𝑛 – требуемое количество сухой смеси дан-

ного цвета, упаковок; 𝑘 – коэффициент, предусмат-

ривающий запас смеси для проведения в послед-

ствии ремонтных работ, 𝑘 = 1,07…1,12; 𝑆о – об-

щая площадь отделываемых участков одного цвета, 

м2; 𝑚н – нормы расхода смеси на единицу площади 

при установленной толщине наносимого слоя, 
кг

м2
; 

𝑚уп – масса сухой смеси в отдельной упаковке (еди-

ничной таре), 
кг

уп.
. 

Примерное значение площадей устанавлива-

лось графическим методом с помощью палетки. 

Изображение в масштабе переносилось на бумаж-

ный формат А3 или А4 и после наложения палетки 

подсчитывалось количество соответствующих 

квадратов (см. рис. 1). После этого применялась 

формула: 

𝑆 ≈ (𝑎 ∙ 𝜏 + 𝑏 +
𝑐

2
) ∙ 𝜇 , 

где 𝑎 – количество полных больших квадратов; 

𝑏 – количество полных малых квадратов; 𝑐 – коли-

чество неполных малых квадратов; 𝜏 – количество 

малых квадратов в большом квадрате; 𝜇 – масштаб-

ный коэффициент, при масштабе 1: 10, 𝜇 = 0,01. 

 

 
Рис. 1. Графическое определение площади участка 

с использованием палетки 

 

Основной этап состоял из операций, связан-

ных с 

 с разметкой стен под рисунки и фоновые 

границы; 

 с приготовлением жидких составов из су-

хих смесей добавлением указанного в инструкции 

количества воды, получения нужных объемов сме-

сей, выдержкой данных составов в течение требуе-

мого времени для набуханий компонентов и их пе-

ремешиванием для получения однородной конси-

стенции, и нанесением сначала на стены без 

рисунков; 

 с подготовкой составов нужных цветов и 

их нанесением на размеченные для изображений 

участки ровным слоем с установленным рельефом 

и четкими контурами, а также на участки, гранича-

щие с рисунком; 

 с заполнением основной фоновой части 

стен жидкими обоями и ожиданием высыхания 

нанесенных слоев; 

 с установлением (закреплением) декора-

тивных элементов (плинтусов) по периметру пола; 

 с текущим контролем и устранением воз-

никающих дефектов. 

Разметка контуров изображений на поверхно-

сти стен нами выполнялась разными способами. 

Простые элементы очерчивались карандашом по 

заранее изготовленным из картона трафаретам бо-

лее сложные формы переносились с оригиналов по 

разлинованный сетке с использованием лекал и ли-

неек. Композиционные решения и манипуляции с 

рисунками – увеличение (уменьшение), перемеще-

ние, поворот (наклон) – производились с примене-

нием компьютера и мультимедийного. Предвари-

тельно на стену наносились контрольные точки, по 

которым находилось положение проектора, исклю-

чающее трапецеидальные искажения при проеци-

ровании. 

В принятии технологических и дизайнерских 

решений, среди которых названные выше ориги-

нальные, помогали принципы концептуального 

проектирования [2], интенсивного и проблемного 

обучения [3; 4 и др.], придающие поисковому про-

цессу направленность, сокращающие время на по-

лучение ответов и повышающие эффективность ра-

боты в целом. Невозможно было бы обосновать 

композиционные предпочтения и цветовые сочета-

ния, эстетические и дизайнерские обобщения, вы-

бор и приобретение основных и вспомогательных 

материалов без аналитико-синтетической деятель-

ности, в том числе, без морфологического и функ-

ционально-стоимостного анализа. Метод контроль-

ных вопросов в совокупности с аналогией и сравне-

нием позволил расширить пространство поиска 

решений, осознать отличительные особенности 

условий, в которых выполнялись отделочные ра-

боты, повысить объективность экспертных оценок 

и доказательность выводов. А благодаря методу 

эксперимента учебно-практическая деятельность 

приобрела целенаправленность, рациональность и 

в конечном итоге привела к закономерному поло-

жительному результату. 

Заключительный этап, главным образом, 

включал контрольно-оценочные мероприятия. 

Наиболее распространенные дефекты покрытий 

жидкими обоями можно установить визуально. К 

ним относятся: отслаивание материала от стен, пят-

нистость и тусклость, неровность слоя (перемен-

ность толщины), следы от инструментов (шпателя), 

нечеткость (размытость) контуров рисунков и др. 

Устранить дефекты удалось подрезкой, зачисткой 

поверхности и нанесением нового слоя из зарезер-

вированного запаса обоев. После этого следовало 

подготовить к хранению и сдать в учебную лабора-

торию использованные принадлежности, утилизи-

ровать отходы, произвести уборку помещения, рас-

ставить на прежние места мебель и оборудование. 
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Рис. 2. Фрагмент отделанной жидками поверхности стены служебного помещения. 

 

Комплексная оценка качества выполнения ра-

бот (см. рис. 2) по нанесению жидких обоев на 

стены служебного помещения, наряду наличием с 

внешних дефектов, учитывала соблюдение техно-

логии и правил охраны труда, последовательность 

выполнения операций, экономный расход материа-

лов, ритмичность, умения аргументировать реше-

ния, организовывать свой труд, отношение к сов-

местной деятельности [5; 6; 7; 8 и др.]. Экспертами, 

оценивающими результаты нашего учебного зада-

ния, выступали заказчики (работники бухгалте-

рии), мастера производственного обучения, члены 

аттестационной комиссии экзамена по профессио-

нальному модулю и студенты, занимавшиеся от-

делкой кабинета. Отметим, что комиссия прини-

мала решение по каждому студенту о сформирован-

ности профессиональных компетенций и 

овладению соответствующим видом профессио-

нальной деятельности. 

В качестве главных результатов деятельности 

по отделке офисного помещения жидкими обоями 

во время практики, по-нашему мнению, следует 

признать: а) принятие технологических и дизайнер-

ских решений в процессе разработки композиции 

по оформлению офисного помещений и их успеш-

ную реализацию в процессе выполнения учебного 

задания; б) развитие умений и навыков планирова-

ния, взаимодействия с заказчиком, выполнения 

подготовительных и основных операций техноло-

гии нанесения жидких обоев на вертикальные по-

верхности, контроля и оценки результатов отделоч-

ных работ; в) возможность применения аналитико-

синтетических, изобретательских и творческих ме-

тодов в решении учебно-практических задач. 
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На основе системного подхода к обеспечению информационной безопасности организаций и сформи-

рованной концептуальной модели обеспечения комплексной безопасности организации рассмотрены воз-

можные методы обеспечения информационной безопасности. Приведена схема повышения уровня инфор-

мационной безопасности бизнеса при системном подходе к управлению. Разработана схема системного 

подхода к работе аналитической службы безопасности организации. 

Abstract 

Possible methods of ensuring the information security of an organizations are considered on the basis of a 

systematic approach to security provision of the organizations and the formed conceptual model of business com-

prehensive security provision. A scheme of business information security improvement under the systematic ap-

proach to management is given. A scheme of the systematic approach to the operation of the enterprise analytical 

security service is developed. 
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Информационные системы и технологии стали 

одним из основных инструментов для обеспечения 

конкурентоспособности и адаптивности организа-

ций на современном экономическом рынке, транс-

формация которого обусловлена изменением роли 

высокотехнологического сектора экономики и его 

переходом к информационному обществу. Рыноч-

ная система характеризуется высокой неопределен-

ностью и возрастающими темпами изменений в 

бизнес-среде. Современные организации в подоб-

ных условиях становятся все более динамичными и 

сложными и бизнес-системами с усложненной 

структура управления ими, так и обработкой, пере-

дачей информации, которая стала значимой частью 

их основных и вспомогательных бизнес-процессов. 

Исходя из данных тенденций усовершенствуются и 

развиваются инструменты для реализации кибе-

ратак с целью несанкционированного доступа к 

ценной информации, что приводит к необходимо-

сти постоянного совершенствования и оценки си-

стемы информационной безопасности организа-

ции. Эффективная организация и зрелость системы 

обеспечения информационной безопасности (ИБ) 

позволит избежать негативных последствий кибе-

ратак и повысить общий уровень конкурентоспо-

собности организации. 

Вопросам информационной безопасности ор-

ганизаций посвящено большое количество публи-

каций: монографии Гужова В.В. [1], Бирюкова А.А. 

[2], Партыки Т.Л. и Попова И.И. [3], а также статья 

Панкратьева В.В. [4] и др. Однако в перечисленных 

трудах, авторами не учтены все аспекты организа-

ции комплексной корпоративной информационной 

безопасности. В большинстве публикаций на дан-

ную тематику уделяется внимание различным нор-

мативным актам в области информационной без-

опасности, но при этом упускаются моменты тех-

нической реализации угроз и защитных мер от них; 

в других же источниках освещены только техниче-

ские аспекты проблемы обеспечения информаци-

онной безопасности, но отсутствуют практические 

аспекты их реализации. В работе Бирюкова А.А. [2] 

приведены как технические аспекты, описывающие 

атаки и защиту от них, так и практические рекомен-

дации по обеспечению защиты информации. Ис-

ходя из чего, актуальность работы заключается в 

выработке эффективных методов обеспечения ин-

формационной безопасности организации в целом 

с позиции системного подхода [5-6]. 

Развитие организаций в современных усло-

виях, как отмечалось выше, требует постоянного 

мониторинга внешней конкурентной среды и тен-

денций развития рынка, так как высокая его дина-

мика может свести к нулю все усилия менеджмента 

организации в достижении высоких результатов де-

ятельности. Особенно быстро происходят измене-

ния на рынке информационных технологий, что 

требует внимания к последним изменениям в от-

расли и обеспечивает серьезные изменения в ИТ-

инфраструктуре организаций и сложности ее об-

служивания. На современном этапе практически в 
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каждой организации имеется специальное струк-

турное подразделение в виде департаментов или от-

делов информационной безопасности, основными 

функциями которого выступает обеспечение беспе-

ребойной работы всей ИТ-инфраструктуры и высо-

кого уровня информационной безопасности; в ма-

лых организациях функции ИТ-отдела могут вы-

полнять всего 1-3 человека, что увеличивает 

количество функций, контролируемых одним чело-

веком и повышает риски с позиции организации ин-

формационной безопасности организации. Ответ-

ственность за обеспечение информационной без-

опасности возлагается на руководство ИТ-

подразделений или администраторов по информа-

ционной безопасности (ИБ). Именно администра-

торы ИБ готовят инструкции и политики по органи-

зации защитных мер. С позиции системного под-

хода [5-6], проверка обеспечения ИБ должна 

осуществляться на регулярной основе, что накла-

дывает на сотрудников ИТ-отделов дополнитель-

ную нагрузку. 

Как правило, корпоративные информацион-

ные инфраструктуры строятся в организации на 

протяжении длительного времени и различными 

специалистами на разных программных приложе-

ниях и оборудовании. Исходя из чего, происходит 

значительное увеличение вероятности наступления 

рисков уязвимости корпоративных систем. Каждая 

информационная система организации должна удо-

влетворять требованиям информационной безопас-

ности, а плохая реализация защитных мер хотя бы 

одного компонента системы может привести к сни-

жению работоспособности других ее элементов из-

за их взаимосвязанности. Для предотвращения по-

добных ситуаций сотрудники, работающие с ин-

формационными системами, должны обладать спе-

циальными умениями и знаниями в разных обла-

стях, из чего вытекает необходимость постоянного 

совершенствования умений, знаний и навыков дан-

ных специалистов. 

Складывающаяся ситуация в организациях с 

позиции обеспечения информационной безопасно-

сти, позволяет сделать вывод о том, что на многих 

из них сотрудники в области ИБ не уделяют долж-

ного внимания ее обеспечению из-за наличия боль-

шой функциональной нагрузки. Стоит также отме-

тить, что в ряде организаций не учитываются реко-

мендации, связанные с вопросами социальной 

инженерии [7], не предусмотрены аспекты органи-

зации защиты информации при взаимодействии с 

сотрудниками, работающими на удаленной основе. 

В соответствии с системным подходом [5-6] 

предлагается алгоритм повышения уровня инфор-

мационной безопасности организации, изображен-

ный на рисунке 1. 

Предлагаемый алгоритм представляет собой 

итерационный процесс, обеспечивающий систем-

ный подход к организации системы комплексной 

информационной безопасности организации. Ос-

новной целью алгоритма выступает определение 

оптимальности внедренных средств защиты, а 

также проводимых мероприятий в организации. В 

данном случае предполагается непрерывный про-

цесс контроля функционирования системы ИБ ор-

ганизации, а при обнаружении недостатков, фикса-

ции события нарушения информационной безопас-

ности системы, происходит выполнение этапов 

обследования, аудита и проектирования (модерни-

зации) комплексной системы ИБ. Кроме того, в 

рамках контроля также с определенной заданной 

частотой должны инициироваться этапы обследо-

вания и аудита для своевременного внесения необ-

ходимых коррекций параметров системы ком-

плексной ИБ. 
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Выделение объектов ИБ
(из информационных ресурсов организации 
выделяется информация, представляющая 

коммерческую ценность)

Выявление основных угроз и уязвимостей 
ИБ

(определение событий, взывающие нарушение 
функционирования организации: искажение, 

уничтожение или несанкционированное 
использование обрабатываемой информации; а 
также слабости защиты, делающие возможным 
успешную реализацию угроз. Определение кого 

может заинтересовать защищаемая информация и 
вероятные каналы утечки информации)

Определение возможных сценариев 
развития событий

(каким образом могут быть реализованы угрозы, 
сформулированные на предыдущем этапе; методы)

Определение субъектов информационных 
отношений, заинтересованных в 

обеспечении ИБ
(субъекты: источники информации; потребители 

информации; собственники, владельцы и 
обладатели информации и систем ее обработки; 

участники процессов обработки и передачи 
информации)

Обследование

Сбор данных и описание 
текущего состояния системы ИБ

Выработка/определение 
критериев защищенности 
информационных систем 

Анализ соответствия системы 
ИБ выработанным критериям

Внешний и внутренний 
активный аудит с 

использованием социальной 
инженерии

Аудит

Анализ эффективности и 
рентабельности используемых 

подсистем безопасности
(обеспечение физической 

безопасности, надежности персонала, 
безопасности каналов связи и т.д.)

Отчет о проведенном 
обследовании с рекомендациями 

по устранению выявленных 
недостатков

Выбор оптимальной 
конфигурации программного и 

аппаратного обеспечения

Проектирование

Разработка и корректировка 
инструкций и политик по ИБ 

для пользователей

Внедрение системы управления 
ИБ подсистем безопасности

(обучение сотрудников, получение 
обратной связи от сотрудников и 

контрагентов при внедрении новых 
документов, контроль и оценка работы 

исполнителей при установке 
технических средств и т.д.).
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Рисунок 1 Алгоритм контроля и повышения уровня информационной безопасности организаций с ис-

пользованием системного подхода к управлению 

 

Стоит отметить, что в алгоритме также присут-

ствует задача аудита с позиции социальной инже-

нерии. Данный этап на современном этапе для ор-

ганизаций является наиболее важным, так как в 

большинстве случаев основным источником уязви-

мости является человеческий фактор, либо отсут-

ствие осведомленности сотрудников в вопросах ин-

формационной безопасности, о чем свидетель-

ствует следующая статистика [8-9]: по данным 

компании IBM, процент внутренних нарушений 

безопасности из-за ошибок сотрудников составляет 

более 95%; около 75% организаций страдают от 

атак, связанных с человеческим фактором; ущерб 

от фишинговой атаки в среднем достигает 400 долл. 

на сотрудника в год (без учета прочих типов кибе-

ратак). Так, в процессе приведенного алгоритма и 

осуществления аудита социальной инженерии мо-

гут быть разработаны рекомендации по обучению 

сотрудников для повышения их умений и осведом-

ленности в вопросах социальной инженерии и ин-

формационной безопасности. Также, по результа-

там данного этапа, могут быть сформированы опре-

деленные поправки в инструкции по работе с 

информационными системами для конкретных со-

трудников. 

Таким образом, существенную роль в обеспе-

чении высокого уровня информационной безопас-

ности организации играет аналитическая работа 

ИТ-отдела, а именно сотрудников по ИБ. Для орга-

низации эффективного информационно-аналитиче-

ского обеспечения сотрудников ИТ-отдела и реали-

зации приведенного на рисунке 1 алгоритма, а 

также решения проблемы функциональной 

нагрузки сотрудников ИТ-отдела, в организации 

должна быть организована служба по аналитиче-

ской работе в вопросах ИБ. Тогда, работу аналити-

ческой службы в обеспечении безопасности орга-

низации можно представить в виде схемы, изобра-

женной на рисунке 2. 

Согласно рисунку 2, выделяются две петли об-

ратной связи для аналитической службы ИБ. Одна 

петля идет со стороны руководителя ИТ-отдела ор-

ганизации в аналитическую службу. Другая петля 

идет от различных подразделений организации, и 

собранная информация поступает в аналитическую 

службу. Собранная информация анализируется со-

гласно представленному алгоритму, и результаты 

анализа с выработанными конкретными рекомен-

дациями передаются руководителю ИТ-отдела для 

уточнения или модификации существующей в ор-

ганизации нормативной базы, совершенствования 

системы управления ИБ. Наличие обратных связей 

подразумевает, что результаты работы аналитиче-

ской службы (выход системы) будут служить вход-

ной информацией для ИТ-отдела и снова попадет 

на вход в аналитическую службу. При этом в си-

стеме используется информация о выходе на пред-

шествующих шагах с целью внесения изменений 

только в необходимые аспекты нормативных доку-

ментов. 
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произошедших событиях угрозы ИБ;

общие сведения о затратах на защитные меры и т.д.

Информация о защитных мерах, 
разработанных инструкций, политики 

информационной безопасности, 
нормативных документах

1. Проведение анализа контроля 

системы ИБ согласно алгоритму;

2. Выработка рекомендаций;

3. Совершенствование системы 

управления

Результаты 
анализа, 

рекомендации

Рисунок 2 Работа аналитической службы в обеспечении ИБ 

 

Задачей аналитической службы ИБ является 

выделение всех возможных угроз и опасностей для 

организации с позиции информационной безопас-

ности, выработка рекомендаций для руководителя 

ИТ-отдела. Задачей аналитика в данной службе яв-

ляется оценка полученной информации, сопостав-

ление ее с уже имеющимися данными и разработка 

возможных вариантов и сценариев развития. Ре-

зультатом работы аналитической службы ИБ вы-

ступают пакеты документов, которые регламенти-

руют деятельность организации; шаблоны доку-

ментов; схемы бизнес-процессов обеспечения 

информационной безопасности; технические зада-

ния на установку специального оборудования и т.д. 

Таким образом, системный подход к обеспече-

нию информационной безопасности на основе 

сформированного алгоритма обеспечения ком-

плексной информационной безопасности организа-

ции позволит повысить уровень обеспечения ин-

формационной безопасности организаций. При 

этом, обеспечение безопасности рассматривается 

как постоянный процесс совершенствования. Боль-

шое значение для обеспечения информационно-

аналитической безопасности организации пред-

ставляют методы, основанные на социальной инже-

нерии. Исходя из чего, для повышения уровня ин-

формационной безопасности организации необхо-

димо проводить постоянную оценку и контроль 

внедренной системы ИБ, что обуславливает необ-

ходимость наличия в организации аналитической 

службы ИБ, функционирование которой позволит 

обеспечить эффективность информационно-анали-

тического обеспечения ИТ-отдела для разработки и 

внедрения оптимальной системы информационной 

безопасности. 
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В статье представлена совершенствованная технология производства полистирола в присутствии 

инициирующей системы «N,N’-диоксипропилиро- 

ванный анилин и пероксид бензоила». Показана эффективность применения третичного амина в ини-

циирующей системе радикального типа, что позволяет улучшить эскплуатационные свойства полисти-

рола. Приводятся данные об увеличении термостабильности синтезированного полистирола в присут-

ствии инициирующей системы «N,N’-диоксипропилированный анилин и пероксид бензоила».  

Abstract 

The article presents an improved technology for the production of polystyrene in the presence of the initiating 

system "N, N' - dioxypropylated aniline and benzoyl peroxide". The efficiency of the use of tertiary amine in the 

initiating system of the radical type is shown, which allows to improve the operational properties of polystyrene. 

The data on increasing the thermal stability of the synthesized polystyrene in the presence of the initiating system 

"N,N'-dioxypropylated aniline and benzoyl peroxide" are presented. 
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В настоящее время отмечается увеличение 

производительности полимерных композиционных 

материалов, что приводит к поиску новых подходов 

к рецептуростроению и применению новых ингре-

диентов. Одним из способов создания полимерных 

композиционных материалов является процесс ра-

дикальной полимеризации с введением иницииру-

ющих добавок. В качестве инициирующих систем 

наибольшее практическое применение получили 

пероксидные соединения в комплексе с аминными 

добавками, которые задают материалу повышен-

ные эксплуатационные свойства и наилучшие тер-

мические показатели. Поэтому актуальным явля-

ется разработка усовершенствованных технологий 

производства полистирола с проведением процесса 

в присутствии пероксида бензоила и оксипропили-

рованных ароматических аминов.  

Основная задача в данном исследовании – раз-

работка технологии радикальной полимеризации 

стирола в присутствии N,N’-

диоксипропилированного анилина и пероксида 

бензоила, а также улучшение физико-механиче-

ских свойств исследуемого полистирола. 

Полимеризация в присутствии инициирующих 

добавок имеет ряд преимуществ по сравнению с 

термической полимеризацией стирола - процесс 

проходит с полной конверсией мономера, при бо-

лее низких температурах, технически упрощенное 

аппаратурное оформление и дешевизна вводимых 

инициаторов [1-3]. Но, в Российской Федерации от-

сутствуют предприятия, которые занимаются про-

изводством инициаторов радикального типа, по-

этому производители полистирола вынуждены за-

купать данное сырье зарубежном. Промышленное 

производство отечественного инициатора ради-

кальной полимеризации позволит решить про-

блему импортозамещения [4].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10934
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10934
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Объектом исследования представляется техно-

логия синтеза полистирола в присутствии иниции-

рующей системы «N, N’-диоксипропилированный 

анилин и пероксид бензоила». Кинетические пара-

метры синтеза полимера в присутствии аминной 

добавки и пероксида бензоила представлены в [5,6]. 

Технологический процесс производства поли-

стирола в присутствии инициирующей системы «N, 

N’-диоксипропилированный анилин - пероксид 

бензоила» состоит из следующих основных стадий: 

1. Подготовка инициирующего комплекса 

«N, N’-диоксипропилированный анилин и перок-

сид бензоила», которая включает в себя нагрев сы-

рья до температуры 100±50С; смешение реагентов 

при мольном соотношении анилина:оксида пропи-

лена равном 0,8:1. 

2.  Синтез инициирующего комплекса «N, 

N’-диоксипропилированный анилин и пероксид 

бензоила», которая включает в себя операцию хи-

мического превращения до полного исчерпания ок-

сида пропилена, а также отвод тепла химической 

реакции с помощью циркуляции оборотной водой. 

3. Выделение непревращенного анилина в ко-

лонне К-1, а также рецикл сырья и вторичного 

амина монооксипропилированного анилина в про-

цесс.  

4. Подготовка шихты полимеризации сти-

рола общего назначения. 

5. Первичная полимеризация стирола в реак-

торе Р-2 при температуре 80 0С 

6. Трехступенчатая полимеризация стирола, с 

получением полистирола 56-76%. 

7. Узел дегазации и направление расплава по-

листирола на стадию просеивания и гранулирова-

ния. 

В работе с помощью методов дифференци-

ально сканирующей калориметрии и термограви-

метрии установлено, что инициирующая добавка 

оказывает влияние на термические показатели син-

тезированных полимеров, увеличивая термоста-

бильность последних. Термогравиметрические ха-

рактеристики синтезированных полимеров изучали 

на дериватографе STA-6000, начальная темпера-

тура разложения в присутствии третичного амина 

повышается для полиметилметакрилата на 40 гра-

дусов, для полистирола на 30 градусов (таблица 1).  

Таблица 1 

Термостойкость полистирола, синтезированного в присутствии различных инициирующих систем 

Полимер (инициирующая 

система) 

Начальная 

температура 

разложения, 
0С 

Конечная 

температура 

разложения, 

0С 

Последующие 

ступени разло-

жения, 0С 

Температура, соот-

ветствующая по-

тере массы, 0С 

5% 10% 50% 

Полистирол (пероксид бен-

зоила) 
289 450 327 369 384 409 

Полистирол («N, N’-диокси-

пропилированный анилин - 

пероксид бензоила») 

321 459 248, 298, 353 350 381 410 

 

Из данных, представленных в таблице 1, сле-

дует, что полимеры, полученные на инициирующей 

системе «N, N’-диоксипропилированный анилин - 

пероксид бензоила» имеют высокие значения тем-

пературы начала разложения, конечной темпера-

туры и температур последующих ступеней разло-

жения, по сравнению с показателями температур 

полистирола на инициаторе пероксид бензоила. 

Таким образом, выявлено, что при добавлении 

инициирующей системы «N, N’-диоксипропилиро-

ванный анилин - пероксид бензоила» в технологи-

ческий процесс производства полистирола способ-

ствует улучшению термоустойчивости синтезиро-

ванных полимеров. При этом процесс производства 

полистирола в присутствии исследуемой иниции-

рующей системы «N, N’-диоксипропилированный 

анилин - пероксид бензоила» позволяет проводить 

процесс полимеризации в управляемом режиме, с 

получением полимеров с заданными свойствами, с 

изменением реакционной способности радикалов 

роста полимерной цепи. Внедрение предложенной 

инициирующей системы в производство полисти-

рола позволит значительно снизить энергозатраты 

и увеличить мощность производства за счёт увели-

чения скорости процесса. 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из важнейших проблем современного города – проблеме возникновения ав-

томобильных пробок, которые с одной стороны наносят вред окружающей природной среде (автотранс-

порт вынужден простаивать с работающими двигателями), а с другой стороны является проблемой, 

наносящей экономический ущерб (простой техники, бесполезные траты на горючее, вынужденное «без-

делие» людей и др.). Решение этой проблемы возможно при создании «умного» города, оперативно реа-

гирующего на многочисленные факторы (параметры) на основе онлайн-мониторинга ситуации в городе. 

Abstract 

The article is devoted to one of the most important problems of the modern city-the problem of traffic jams, 

which on the one hand cause harm to the environment (vehicles are forced to stand idle with running engines), 

and on the other hand is a problem that causes economic damage (simple equipment, waste of fuel, forced "idle-

ness" of people, etc.). The solution to this problem is possible by creating a "smart" city that quickly responds to 

numerous factors (parameters) on the basis of online monitoring of the situation in the city. 
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щую природную среду, «умный» город, мониторинг ситуации. 

Key words: Traffic jams, economic damage, negative impact on the environment, "smart" city, monitoring 

the situation. 

 

Ежегодное увеличение количества автомоби-

лей, используемых в России, повышает интенсив-

ность движения на автодорогах, способствует воз-

никновению автомобильных пробок, уменьшает 

скорость перемещения автомобилей по дорогам, 

увеличивает число ДТП и в конечном итоге, сни-

жает эффективность эксплуатации дорожной сети в 

целом. Транспортная система является довольно 

сложной структурой на работу которой влияет це-

лый ряд факторов, включая погодные условия, 

время отпусков, рабочие или выходные дни, часы 

пик и т.д. 

Москва традиционно занимает первое место в 

России по пробкам, за ней следуют Магнитогорск, 

Ханты-Мансийск и другие города России. В табл. 1 

представлен рейтинг городов по пробкам [1] с 

указанием среднего времени, проводимого 

водителями, застрявшими в этих пробках. 

Таблица 1 

Рейтинг городов по пробкам 

№ Город Регион Среднее время, проводимое водителем в пробках за год, час 

1 Москва Москва 91 

2 Магнитогорск Челябинская область 73 

3 Ханты-Мансийск Югра 71 

4 Канск Красноярский край 64 

5 Краснодар Краснодарский край 57 

6 Санкт Петербург Санкт Петербург 56 

7 Сочи Краснодарский край 53 

8 Екатеринбург Свердловская область 50 

9 Новосибирск Новосибирская область 48 

10 Нижний Новгород Нижегородская область 47 

 

Если посчитать время, потраченное в пробках 

в денежном эквиваленте, то можно примерно опре-

делить ущерб, получающейся в результате простоя 

техники и вынужденного «безделия» людей, попав-

ших в эти пробки. 

В статье [2] приводятся расчеты экономиче-

ского ущерба по городам России (по аналогии с го-

родами США [3]), наносимого ежегодно при про-

стаивании техники в пробках (табл. 2). 

  

https://gorodina.ru/probki/Mosqva
https://gorodina.ru/probki/Magnitogorsq
https://gorodina.ru/probki/Hanty-Mansiisq
https://gorodina.ru/probki/Kansq
https://gorodina.ru/probki/Krasnodar
https://gorodina.ru/probki/Sanqt-Peterburg
https://gorodina.ru/probki/Sochi
https://gorodina.ru/probki/Eqaterinburg
https://gorodina.ru/probki/Novosibirsq
https://gorodina.ru/probki/Nizhnii-Novgorod
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Таблица 2 

Экономический ущерб от автомобильных пробок 

Город 
Среднее время в проб-

ках, часов в год 

Средняя стоимость труда, 

руб./час 

Средние потери в 

год, руб. 

Москва 91 448,6 40 822,6 

Санкт-Петербург 54 331,3 17 890,2 

Екатеринбург 51 213,7 10 898,7 

Сочи 48 189 9072 

Владивосток 48 238,8 11 462,4 

Нижний Новгород 48 187,3 8990,4 

 

Кроме строительства новых дорог и содержа-

ния в надлежащем состоянии существующих, что, 

безусловно, является одним из важнейших условий 

борьбы с пробками, немаловажным является орга-

низация оптимального дорожного движения с уче-

том как можно большего числа факторов, влияю-

щих на решение этой актуальной в настоящее время 

проблемы. 

Наиболее узкими, как в прямом, так и в пере-

носном смысле местами, где образуются пробки, 

являются перекрестки, где часто случаются аварии, 

которые способствуют усугублению ситуации на 

дорогах. Весьма удобным с точки зрения увеличе-

ния потока автотранспорта является строительство 

разноуровневых развязок, но высокая стоимость 

строительства сдерживает их широкое применение.  

Одним из эффективных способов повышения 

эффективности городской транспортной сети явля-

ется создание, так называемого, «умного» города с 

«умными» светофорами, с «умными» остановками, 

с «умным» регулированием дорожного движения с 

помощью современных информационных техноло-

гий.  

В качестве примера можно рассмотреть город 

Сингапур [4]. В городе очень много разнообразных 

датчиков, систем фиксации и видеонаблюдения, ко-

торые как открыто, так и конфиденциально осу-

ществляют круглосуточный контроль за ситуацией 

в городе. Получаемые данные используются для 

анализа и принятия онлайн решений, в том числе 

для организации движения городского транспорта 

(автобусов, троллейбусов, такси, метро, скорост-

ного трамвая, канатной дороги и др.). В этой связи, 

стоит упомянуть и про «умные» остановки транс-

порта, оборудованные системой очистки воздуха от 

выхлопных газов и системой охлаждения воздуха в 

условиях жаркого климата. 

Основной причиной необходимости создания 

«умных» городов является наличие у современных 

мегаполисов целого клубка проблем, вызванных 

неравномерным, неупорядоченным и трудно регу-

лируемым развитием городской инфраструктуры, 

которая по сути является большой и сложной тех-

нической системой.  

Данное обстоятельство можно объяснить ря-

дом причин (вызовов развитию) [5], среди которых: 

- рост населения, проживающего в городах, 

требует увеличения протяженности коммуникаций, 

применения новых технологий, обеспечения кон-

троля, учета для комплексного развития; 

- расширение территорий за счет прилегающих 

окраин со сложившейся своей инфраструктурой с 

вынужденной ее трансформацией под злободнев-

ные нужды; 

- возрастание сложности процессов управле-

ния городским хозяйством, требующим для обеспе-

чения своей деятельности новых современных тех-

нологий и инновационных подходов к решению 

накопившихся проблем; 

- переход к следующему более прогрессив-

ному технологическому укладу, сопровождаю-

щийся сокращением или полным исключением це-

лого ряда профессий, невостребованных в совре-

менных условиях развития экономики; 

- несоответствие ресурсной емкости окружаю-

щей природной среды все более возрастающим по-

требностям городского населения, требующего 

необходимости перехода к ресурсо- и энергосбере-

гающим технологиям; 

- экологическая обстановка несоответствую-

щая нормативам, в связи с негативным воздей-

ствием как передвижных, так и стационарных ис-

точников загрязнения биосферы. 

26 февраля 2018 г. правительством Санкт-Пе-

тербурга была утверждена концепция «Умный 

Санкт-Петербург» [6]. Это приоритетная про-

грамма городского развития Санкт-Петербурга, 

направленная на достижение целей, определенных 

Стратегией экономического и социального разви-

тия Санкт-Петербурга на период до 2030 года, гос-

ударственной программы «Цифровая экономика в 

Российской Федерации», связанной с разработкой, 

внедрением и широким использованием информа-

ционных и цифровых технологий в том числе в 

транспортной инфраструктуре. 

Большое внимание уделено в Концепции опти-

мизации работы транспорта. Результатом должно 

стать существенное повышение эффективности де-

ятельности транспортной системы со снижением 

затрат, сокращением аварийности и снижением 

негативного воздействия окружающей среде. К 

ожидаемым эффектам от разработанной Концеп-

ции относят, в том числе: 

- обеспечение функционирования пассажир-

ского и грузового транспорта в автоматизирован-

ном (беспилотном) режиме с дистанционным 

управлением; 

- обеспечение централизованного управления 

транспортной системой Санкт-Петербурга с объ-
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единением всех видов транспорта в единую муль-

тимодальную систему, основанную на прогнозном 

моделировании; 

- удаленное управление светофорами; 

- внедрение активных систем предупреждения 

аварий; 

- формирование единой городской дорожной 

инфраструктуры; 

- обеспечение контроля за соблюдением ПДД 

пешеходами; 

- удаленный контроль за движением обще-

ственного транспорта (в том числе беспилотного). 

Использование разработанной Концепции, 

опыта ее создания и использования позволит тира-

жировать разработанные технологии в инфраструк-

туры других городов России, имеющих схожие 

проблемами с учетом их специфики развития. 
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По железным дорогам России на протяжении 

многих десятилетий перевозится огромное количе-

ство пассажиров и самых различных грузов. По 

грузообороту железнодорожный транспорт явля-

ется основным перевозчиком и выполняет более 

46% всего грузооборота (без учета трубопровод-

ного транспорта – 87,4%) и более 24% всего пасса-

жирооборота [1]. 

Железнодорожный транспорт относится к от-

носительно безопасным и экологичным видам 

транспорта. Тем не менее несмотря на его относи-

тельную экологичность, в результате проведения 

технологических процессов при эксплуатации, ре-

монте и обслуживании подвижного состава, обра-
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зуется значительное количество отходов, содержа-

щих нефтепродукты, тяжелые металлы и другие 

опасные отходы [2]. 

Для качественного обслуживания железнодо-

рожного транспорта существуют различные 

службы и предприятия, среди них:  

- пункты для промывки и пропарки наливного 

подвижного состава, перевозящего различные хи-

мические вещества; 

- пункты дезинфекции вагонов, перевозящих 

биологически опасные вещества и животных;  

- щебеночные и шпалопропиточные заводы; 

- вагонные и локомотивные депо; 

 - подвижной состав для перевозки нефтепро-

дуктов и взрывчатых веществ; 

- пункты отстоя состава и др. 

Данные технические объекты могут быть не-

сколько проблемными с экологической точки зре-

ния и представлять в ряде случаях реальную опас-

ность для окружающей природной среды. В осо-

бенности при условии невыполнения требований 

технологических регламентов и инструкций. 

Еще одной проблемой, с точки зрения охраны 

природы, является пересечение железнодорожных 

трасс с путями миграции животных. Для решения 

этой проблемы вдоль железнодорожного полотна 

устраивают ограждения, в частности металличе-

ской сеткой высотой 2-2,5 м. Предусматриваются 

также дополнительные проемы шириной не менее 

8 метров и высотой 3 метров для обеспечения воз-

можности перехода диких животных под железной 

дорогой [3]. Данные мероприятия, направленные на 

охрану животного мира, должны быть предусмот-

рены еще на стадии выбора направления трассы на 

основе проведенного анализа этих обстоятельств. 

Весьма интересным является и использование 

акустических систем отпугивания животных от по-

ездов, используемая в Польше. Более 600 акустиче-

ских устройств, установленных вдоль железных до-

рог в местах, где высока вероятность появления жи-

вотных [4]. В нужный период времени система 

голосовым предупреждением информирует людей 

о приближающимся поезде, а потом отпугивает жи-

вотных тревожным пением птиц. Отмечается высо-

кая эффективность применения этих систем (за не-

сколько лет их применения было зафиксировано 

лишь 2 случая гибели животных на железной до-

роге и то по той причине, что их преследовали со-

баки). 

При строительстве железнодорожных маги-

стралей, сооружений и предприятий должны вы-

полняться требования по охране окружающей при-

родной среды, по рациональному пользованию 

природных ресурсов, которые изложены в целом 

ряде законов РФ, СНиПах и ГОСТах [5, 6].  

Перед тем, как размещать объекты железнодо-

рожного транспорта, должен составляться матери-

альный баланс производственно-хозяйственной де-

ятельности предприятия, проанализированы воз-

можности природы к самоочищению и на стадии 

проектирования должны быть решены вопросы ис-

ключения вредного воздействия деятельности про-

ектируемого объекта на окружающую природную 

среду. 

Все меры для обеспечения экологической без-

опасности должны соблюдаться также при транс-

портировке по железной дороге взрывоопасных и 

химических веществ. При их перевозке следует 

особо строго соблюдать установленные правила и 

нормы. На объектах железнодорожного транс-

порта, таких как вокзалы, пункты обработки соста-

вов, перевозящих животных, прачечные, требуется 

соблюдать установленные нормативы предельно 

допустимых концентраций в среде обитания гриб-

ков, вирусов, микробов и прочих видов биологиче-

ских веществ, утвержденные санитарно-эпидемио-

логическим надзором. 

К основным направлениям, обеспечивающих 

экологическую безопасность железнодорожного 

транспорта относят [7]: 

- разработка и применение производственного 

оборудования и технологических процессов, ока-

зывающих самое минимальное вредное воздей-

ствие на природу и направленных на сбережение 

природных ресурсов; 

- оптимизация потребления ресурсов при со-

здании малоотходных и безотходных технологий, 

комплексного использования энергии и материаль-

ных ресурсов; 

- создание замкнутой системы водопользова-

ния, системы рекуперации воздуха, рациональной 

формы сбора, хранения, обезвреживания токсич-

ных и других вредных видов отходов; 

- рациональное использование топливных при-

родных ресурсов; 

- рациональное использование ландшафтов, 

земли, водных бассейнов, сбережение животного и 

растительного мира;  

- использование энергии ветра, солнца, тер-

мальных подземных вод;  

- создание на производствах средств защиты 

окружающей природной среды (почвы, воды, воз-

духа) от разных видов загрязнений; 

- создание зон озеленения с целью нормализа-

ции атмосферного воздуха; 

- вторичное использование и переработка от-

ходов для применения в производстве и в хозяй-

ственно-бытовой деятельности населения; 

- создание пунктов экологического контроля 

для мониторинга экологического состояния желез-

нодорожных предприятий и подвижного состава, 

разработки взаимосвязи и возможности двусторон-

ней передачи информации от экологов на соответ-

ствующие службы станций (и наоборот), для 

наладки оборудования. 

Наиболее частыми сочетаниями опасных фак-

торов, которые приводят к авариям и экологиче-

скому риску, являются разные виды перегрузок, не-

удачные проектные решения, температурные воз-

действия, нарушение режимов и правил 

эксплуатации оборудования, старение и усталость 

материала. Факторами экологических рисков при 

функционировании объектов железнодорожного 
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производства служат взрывы, пожары, разгермети-

зация емкостей со взрывчатыми и ядовитыми веще-

ствами. 

Из общего объема выбросов в атмосферу по 

виду экономической деятельности «транспорти-

ровка и хранение», на деятельность железнодорож-

ного транспорта, включая международные и меж-

дугородние перевозки приходится порядка 1 %, в то 

время как на деятельность трубопроводного транс-

порта 82,9%. При этом грузообороты в данном виде 

деятельности у них сопоставимы: грузооборот тру-

бопроводного транспорта составил в 2017 году – 

48%, а грузооборот железнодорожного транспорта 

– 45 %. Экологическая политика, проводимая отме-

чена общественно-экспертной комиссией: в ок-

тябре 2019 года после подведения итогов ОАО 

«РЖД» присуждено звание победителя XV Всерос-

сийского конкурса «Лидер природоохранной дея-

тельности - 2019» в номинации «За экологическую 

ответственность» [8]. 

Главной целью РЖД является забота об эколо-

гической безопасности и здоровье людей и для до-

стижения этих целей до 2025 года предусматрива-

ется (по сравнению с базовым уровнем 2018 года): 

- снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников на 18 %; 

- снижение удельного уровня выбросов парни-

ковых газов на 4,5%; 

- снижение использования водных ресурсов на 

20%; 

- снижение сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты и на рельеф мест-

ности на 18%; 

- увеличение доли обезвреживания и вовлече-

ния отходов производства и потребления во вто-

ричный оборот в общем количестве их образования 

на 2,4%. 

Выполнение поставленных целей потребует 

перевооружения инфраструктуры железных дорог 

и модернизации подвижного состава, что повлечет 

за собой улучшению комфортности пассажиров 

при поездках в поездах и повышению экологично-

сти грузоперевозок. 
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The article is devoted to the state of roads in the Russian Federation. Poor quality condition of the roadway 

and the lack of appropriate infrastructure is the cause of high accidents on the roads. The introduction of the 
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"Platon" system allows to receive additional funds for the construction of new roads and repair of existing ones, 

which, of course, will contribute to improving road safety. 

 

Ключевые слова: Автомобильные дороги, качество дорожного полотна, аварийность на дорогах, 

система «Платон», повышение качества автодорог. 

Key words: Roads, the quality of the roadway, accidents on the roads, the system "Plato", improving the 

quality of roads. 

 

По данным Росстата, общая протяженность ав-

томобильных дорог на конец 2016 года в Россий-

ской Федерации составляла порядка 1,66 млн км, 

при этом 1,16 млн км приходилось на дороги, име-

ющие твердые покрытия. На долю грунтовых авто-

дорог федерального, регионального или межмуни-

ципального значения при этом приходится 7,3%. 

Отмечалось также, что 28,2% сельских населенных 

пунктов в РФ не имеют дорог с твердым покрытием 

[1].  

На рис. 1 представлена диаграмма изменения 

протяженности автодорог с выделением дорог с 

твердыми покрытиями России за период с 1990 по 

2016 годы. 

 

 
Рис. 1 Изменение протяженности автодорог России по годам, млн км 

 

Несмотря на выделение государством значи-

тельных денежных средств на строительство новых 

и поддержание в соответствующем состоянии су-

ществующих автодорог, проблема эта в достаточ-

ной мере еще не решена. Состояние автомобильных 

дорог нашей страны уже многие годы, за исключе-

нием некоторых федеральных трасс, являются при-

чиной значительного числа аварий. Причиной бо-

лее трети аварий (37,1%) в нашей стране является 

ненадлежащее состояние дорог [2]. 

На рис.2 представлена диаграмма распределе-

ния основных причин аварий из-за несоответствия 

автомобильных дорог требуемому качеству. 

 

 
Рис. 2 Распределение основных причин аварий из-за низкого качества автодорог 

На ухудшение состояния автомобильных до-

рог основное влияние оказывают нагрузки, оказы-

ваемые автотранспортом, при этом чем больше 

масса автомобиля, тем сильнее воздействие на до-

рожное полотно. С целью компенсации ущерба, 

оказываемого тяжелыми грузовиками автодорогам, 

в России разработана и внедрена система взимания 

платы «Платон».  

 Действие системы «Платон» в России распро-

страняется на транспортные средства, имеющие 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

и начала действовать система с 15 ноября 2015 года. 
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Название система «Платон» получила от словосо-

четания «плата за тонны».  

Полученные средства поступают в 

Федеральный бюджет РФ и затем их распределяют 

на следующие нужды: 

-обеспечение поддержания федеральных 

дорог; 

-финансирование строительно-ремонтных 

дорог; 

-улучшение дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

Проект позволяет снизить нагрузки на госбюд-

жет РФ, а также улучшит транспортно-эксплуата-

ционное состояние автомобильных дорог. По опуб-

ликованным данным система «Платон» за месяц со-

бирает порядка 2,8 млрд.руб. [3]. 

По данным Росавтодора за год работы «Пла-

тона» были восстановлены более 1000 автомобиль-

ных дорог, 28 мостов и 3 путепровода. Рассматри-

вая перспективы развития системы «Платон», вла-

сти планируют увеличить ее распространение и для 

автомобилей грузоподъемностью 3,5 тонн [4].  

Безусловно, в рассмотренной системе «Пла-

тон», есть и отрицательные стороны [5].  

Во-первых, дополнительные накладные рас-

ходы перевозчиков увеличивают цену на перевози-

мые потребительские товары.  

Во-вторых, существуют пробелы в системе, 

которые ещё не устранены, в частности, это каса-

ется расчета стоимости перевозок. Например, не-

смотря на то, что более загруженный грузовик ока-

зывает существенно большее давление на дорож-

ное полотно в настоящее время, цена перевозки 

одинакова и для перевозки 12 тонн и для перевозки 

20 тонн. 

Тем не менее, можно сделать вывод о том, что 

такая система нужна для улучшения состояния до-

рог в нашей стране, а вместе с этим для повышения 

качества всей инфраструктуры дорожно-транс-

портного комплекса России. 

Согласно опубликованным данным [6] цена 

проезда за километр по системе Платон в 2020 году 

будет стоит 2,20 рубля, и на этом рост тарифа не 

остановится, потому что в 2021 году стоимость еще 

вырастет и составит 2,35 рубля. В дальнейшем пла-

нируется индексирование тарифа в рамках про-

гноза. 

Системы, аналогичные «Платону», функцио-

нируют и в других странах [7]. В частности, в Гер-

мании взимается плата с грузовиков массой более 

7,5 тонны и плата зависит от количества осей в 

транспортном средстве и уровня выбросов: тарифы 

составляют от 8 до 22 евроцентов за километр (от 6 

руб. до 16 руб.). Оплата также, как и в России про-

изводится с помощью бортовых устройств или че-

рез оплату заранее выбранного маршрута/ 

Австрийские дальнобойщики за каждый кило-

метр должны платить от 15 до 44 евроцентов (от 11 

руб. до 33 руб.). Порядка 500 млн евро из собран-

ных средств в 2015 году были направлены на по-

стройку новых дорог и около 485 млн евро на ре-

монт уже автотрасс и поддержание инфраструк-

туры. 

Аналог системы «Платон» действует на ряде 

автодорог в Словакии, при этом сбор средств осу-

ществляется с грузовиков массой более 3,5 тонны. 

Тарифы составляют от 9 до 24 евроцентов за кило-

метр пути (от 7 руб. до 18 руб.) в зависимости от 

массы грузовика и соответствия экологическим 

стандартам. 

Таким образом, система «Платон», не смотря 

на ряд вышеназванных недостатков, по сути явля-

ется весьма эффективным механизмом для сбора 

средств на строительство автодорог и поддержание 

существующих дорог в надлежащем виде и как по-

казала практика - эти средства могут быть направ-

лены на повышение комфортности поездок на авто-

транспорте и безопасности на дорогах России. 
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Правила землепользования и застройки терри-

тории (ПЗЗ) – это документ градостроительного зо-

нирования, в котором устанавливаются градостро-

ительные регламенты, территориальные зоны, по-

рядок применения документа и порядок внесения в 

него изменений. В обязательном порядке должны 

проводиться публичные слушания, которые утвер-

ждаются нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления, нормативными пра-

вовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Правила землепользования и застройки уста-

навливают зонирование территории, выделяют 

зоны с определенными факторами использования 

местности, регламентируют градостроительные 

нормы в отношении объектов капитального строи-

тельства и земельных участков, которые располага-

ются в пределах территориального зонирования 

муниципального образования, а также выделяют 

зоны с определенными факторами использования 

местности. 

ПЗЗ разработаны в целях: 

– создания условий для планирования террито-

рий муниципального образования; 

– создания условий для устойчивого развития 

территории поселения. 

Правила землепользования и застройки терри-

тории муниципального образования обязательны 

для исполнения всеми собственниками земельных 

участков, а также правообладателями, проживаю-

щих на территории муниципального образования. 

Правила землепользования и застройки регла-

ментированы Градостроительным кодексом РФ и 

включают в себя: 

 

 
 

Порядок применения правил землепользова-

ния и застройки и внесения в них изменений вклю-

чает в себя положения: 

– о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления; 

– об изменении видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими ли-

цами; 

– о подготовке документации по планировке 

территории органами местного самоуправления; 

– о проведении публичных слушаний по во-

просам землепользования и застройки; 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты
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– о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки; 

– о регулировании иных вопросов землеполь-

зования и застройки. 

При сделках и эксплуатации, а также иных 

операциях с недвижимостью собственники должны 

учитывать правила землепользования и застройки 

территории. Можно отметить, что большинство 

проблем, особенно связанных с распоряжением зе-

мельных участников и оформлением документа-

ции, возникает в случае, когда владелец не умеет 

использовать собственные объекты, а также не 

знает, как распоряжаться ими. 

ПЗЗ устанавливаются на основании Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, а 

зонирование территории и планировка произво-

дятся на основании схем планирования территорий 

России, субъектов страны, МО, а также генераль-

ных планов той или иной территории.  

ПЗЗ муниципального образования стоят из 

трех частей: 

1. Применение и изменение регламента. 

В данном разделе прописаны рекомендации по 

корректировке документа, его использованию и 

изучению терминологии, и включает в себя: 

– регулирование эксплуатации земельных 

участков на территории муниципального образова-

ния;  

– меры по планировке; 

– порядок положений ПЗЗ; 

– изменение вида использования; 

– решение иных проблем. 

Более важная информация прописана в других 

двух частях. Эти разделы описывают, как распоря-

жаться недвижимостью на земельном участке. 

2. Карта распределения территорий. 

Вторая часть правил землепользования и за-

стройки содержит информацию о разделении земли 

на основании утвержденной карты градостроитель-

ного зонирования территории. Пределы данных зон 

соответствует границам земельного участка или 

иного объекта недвижимости. Определенный зе-

мельный участок строго соответствует конкретной 

зоне. От зонирования территории зависит то, как в 

дальнейшем будет использоваться земля и как 

стоит ею распоряжаться. 

3. Утвержденный градостроительный регла-

мент. 

В третьем разделе утверждены такие пара-

метры, как:  

– ограничения при эксплуатации; 

– предельное значение по объему недвижимо-

сти на определенной территории; 

– разрешенное использование с перечисле-

нием видов. 

Вид разрешенного использования может быть: 

основным, вспомогательным и условно разрешен-

ным. 

Вопросы, которые являются основаниями для 

рассмотрения внесения изменений, являются: 

– несоответствие генплану муниципального 

образования; 

– предложений об изменении границ террито-

риального зонирования; 

– предложение об изменении градостроитель-

ных регламентов. 

Данные предложения должны быть логично 

изложены в письменном виде с указанием инициа-

лов заявителя или наименование предприятия, а 

также адрес места регистрации и назначенная дата 

подготовки предложений. 

Предложения о внесении изменений в ПЗЗ 

направляются в Комиссию федеральными орга-

нами исполнительной власти или органами мест-

ного самоуправления. 

Комиссия в течение тридцати дней со дня по-

ступления данного предложения осуществляет под-

готовку заключения, в котором содержатся либо ре-

комендации о внесении изменения и назначаются 

публичные слушания, либо об отклонении, с указа-

нием причины, в таком случае проведение публич-

ных слушаний не требуется. 

Внесение изменений в ПЗЗ, а также подготовка 

проектной документации, осуществляется в тече-

ние тридцати дней со дня назначения изменений. 

Таким образом, ПЗЗ – это документ, который 

необходим для упорядочивания градостроительной 

деятельности, а также для оптимизации землеполь-

зования муниципального образования. 
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В данной статье разработан план мероприятий по работе компании, занимающейся проведением 

экспертизы промышленной безопасности и техническими обследованиями. Данная информация проана-

лизирована и составлена на основе ранее проведенных теоретических и практических работ. Были выяв-

лены определенные недостатки системы качества работы рассмотренной организации. По результа-

там исследования предложены пути устранения недостатков на основе современных методик. 

Abstract 

In this article the action plan for the work of the company engaged in the examination of industrial safety and 

technical inspections. This information is analyzed and compiled on the basis of previous theoretical and practical 

works. Certain shortcomings of the system of quality of work of the considered organization were revealed. Ac-

cording to the results of the study, the ways of eliminating shortcomings on the basis of modern techniques are 

proposed. 
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В современных экономических реалиях стро-

гий контроль качества проведения экспертизы про-

мышленной безопасности является главнейшим 

условием для дальнейшей работы любого промыш-

ленного объекта, так и всей строительной отрасли в 

Российской Федерации в целом [1]. 

Качеством проделанной работы являются 

успешно зарегистрированные в базе Ростехнадзора 

заключения, прошедшие проверку по всем показа-

телям и требованиям, также со стороны заказчика. 

Если работа не была принята по каким-либо причи-

нам и заказчик отказывается оплачивать выполнен-

ную работу, то разбирательство выносится на су-

дебное решение [8].  

Чтобы улучшить показатели качества, предла-

гаются некоторые пути решения проблем: 

1. Усовершенствование проведения промыш-

ленной экспертизы и технического обследования. 

Данный пункт, включает в себя несколько под-

пунктов, так как улучшение проведения экспер-

тизы зависит от различных факторов: 

- Замена старого оборудования и закупка но-

вых приборов и материалов для проведения обсле-

дований. Основными приборами для проведения 

промышленной экспертизы являются: теодолит, 

нивелир, твердомер, дальномер, прибор для изме-

рения прочности бетона, тепловизор. Данные при-

боры имеют усовершенствование с каждым годом, 

применяются новейшие технологии для упрощения 

проведения тех или иных экспериментов. Един-

ственным минусом является дороговизна новых 

приборов, а также поставка их из зарубежа. Но при-

обретение тех или иных приборов позволит каче-

ственнее проводить обследование и иметь более 

точные результаты по всем показателям. 

- Сроки проведения экспертизы. Заказчик 

устанавливает сроки проведения того или иного об-

следования самостоятельно. Как правило, заказчик 

хочет получить результаты экспертизы как можно 

раньше, но не всегда удается обработать все полу-

ченные данные и предоставить итоговую работу в 

срок. Поэтому рекомендуется согласовывать при-

мерные сроки с экспертами, чтобы выполнение 

всех условий договора было успешным с обеих сто-

рон [3]. 

- Каждый объект промышленной безопасно-

сти имеет свои признаки опасности, в связи с чем, 

есть различные квалификации аттестации экспер-

тов. 15 различных сфер опасности и 4 категории у 

каждого типа [8]. И каждая аттестация-это отдель-

ный процесс обучения и аккредитования. Главной 

проблемой является, высокая стоимость. Стои-

мость слишком высока, если учесть, что учеба по 

каждой категории занимает несколько месяцев, за-

тем идет три этапа экзаменов. Из-за высокой стои-

мости не каждая компания имеет возможность ат-

тестовать всех инженеров, поэтому инженеры-экс-

перты имеют еще большую нагрузку. Поэтому в 

данном пункте решение будет снижение стоимости 

обучения для экспертов. 

2. Промышленная экспертиза проводится не 

только для зданий и сооружений, но и для техниче-

ских устройств. Каждое техническое устройство 

имеет свои определенные функции, которые необ-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10935
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ходимо проверять на работоспособность. Но глав-

ной трудностью является то, что нет четких требо-

ваний для проведения обследований, а также фик-

сации в протоколы заключений. Поэтому, лучшим 

решением данной проблемы было бы создание 

базы, в которой было бы строго прописано:  

 четкая структура оформления отчета; 

 порядок проведения обследования; 

 информация о, всех замерах и эксперимен-

тах для каждого технического устройства; 

 литература. 

3. Один из не менее важных пунктов для ин-

женеров-экспертов является достойная заработная 

плата. Работа включает в себя частые команди-

ровки не только по близлежащим городам, но и от-

даленным регионам. Поэтому требуется комфорт-

ное жилье и транспорт для дальних переездов [4]. А 

также здоровое и сытное питание, так как работа 

проводится в различных цехах, на улице, в слож-

ных условиях и часто на большой высоте. 

4. Также в организационной структуре пред-

приятия имеется недостаток в виде повышенной 

нагрузке на одного руководителя, либо эксперта 

той или иной сферы. Рекомендуется провести ре-

структуризацию и назначить новых руководителей, 

ответственных за каждый вид экспертизы в зависи-

мости от признаков опасности объектов. Это позво-

лит лучше контролировать работу, а значит, улуч-

шит качество и скорость сдачи итоговой докумен-

тации. 

Данные варианты по улучшению качества 

можно свести в общую таблицу. 

Таблица 1 

План-график работ по улучшению качества [6] 

№ п/ п Наименование мероприятия Прод. мес. Календарный график по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Усовершенствование методик испытаний 4             

2 Внедрение современных методик испыта-

ний 

5             

3 Повышение квалификации сотрудников 10             

Цель мероприятий по улучшению работы экс-

пертной компании – улучшение контроля качества 

проведения обследований и уменьшение риска по-

падания на судебное разбирательство [5]. 

В процессе модернизации рекомендуется вы-

полнять мониторинг и аудит. Для обеспечения 

внедрения процедур и процессов информационного 

обеспечения, которые соответствуют организаци-

онной политике и требованиям и позволяют полу-

чать ожидаемые результаты, регулярно проводится 

мониторинг соответствия. Мониторинг должен 

изучать функционирование системы в организации 

и удовлетворенность ее заказчиков. Мониторинг 

соответствия проводится структурными подразде-

лениями [2]. 

Распределение работ, ответственности и пол-

номочий на период выполнения модернизации при-

веден ниже [7].  

Таблица 2 

Распределение работ, ответственности и полномочий 

№ 

п/п 
Виды деятельности Ответственные исполнители Руководитель 

1 
Усовершенствование методик ис-

пытаний 
Руководитель отдела качества Генеральный директор 

2 
Внедрение современных методик 

испытаний 

Специалист по снабжению отдела ре-

ализации 

Руководитель департамента 

реализации 

3 
Повышение квалификации со-

трудников 

Руководитель проектно-технологиче-

ского департамента 
Генеральный директор 

Вывод: 

Любая компания должна стремиться к высо-

ким показателям качества своей работы, для этого 

нужно выявлять факторы, влияющие на снижение 

итогового положительного результата. В сфере экс-

пертизы промышленной безопасности данным фак-

тором является регистрация готовых заключений в 

Ростехнадзоре. Для улучшения итоговых показате-

лей были приведены несколько решений, такие как: 

закупка новейшего технического оборудования, 

для проведения обследований, снижение стоимости 

на обучение для экспертов по категориям, согласо-

вание сроков проведения экспертизы, назначение 

новых руководителей и строгое делегирование пол-

номочий, установление достойной заработной 

платы.  
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Аннотация  

В статье исследован вопрос цифровизации МФЦ в контексте импортозамещения. Целью данного 

исследования стал анализ ключевых программных продуктов, способствующих цифровизации многофунк-

циональных центров в Российской Федерации – автоматизированных информационных систем. В резуль-

тате работы выяснено, что отечественное программное обеспечение в рамках курса импортозамещения 

занимает лидирующие позиции на рынке продуктов по автоматизации деятельности МФЦ, но в ближай-

шее время прогнозируется необходимость перехода к реорганизации модулей интеграции с другими ве-

домствами – специализированным системам. 

Abstract  

The issue of digitization of multifunctional centers in the context of import substitution is investigated in the 

article. The purpose of this study was to analyze the key software products that contribute to the digitalization of 

multifunctional centers in the Russian Federation-automated information systems. The result found that the do-

mestic software in the course of import substitution is a leader on the market of products for the automation 

activities of the DCP, but in the near future is the necessity to reorganize the modules integrate with other agencies 

– specialized systems. 

 

Ключевые слова: многофункциональный центр, автоматизация, автоматизированная информаци-

онная система, цифровизация, программный продукт, программное обеспечение, импортозамещение. 

Key words: multifunctional center, automation, automated information system, digitalization, software prod-

uct, software, import substitution. 

 

Сущность перевода многофункциональных 

центров (МФЦ) на цифровую платформу заключа-

ется в автоматизации большинства операций, уско-

рении процесса оказания услуг, повышении каче-

ства предоставляемых услуг. 

Решению вопроса цифровизации способствует 

ряд программных продуктов, поставщики которых 

предлагают внедрение автоматизированных ин-

формационных систем (АИС) МФЦ. Распределе-

ние рынка поставщиков АИС МФЦ можно увидеть 

на диаграмме (рис. 1). 

Лидерами рынка являются продукты компа-

ний «Smart Consulting» и «Эволента». Это связано с 

относительной низкой стоимостью контракта на 

поставку и на поддержку АИС. Например, средняя 

стоимость контракта на поставку АИС МФЦ от 

«Эволента» – 2866 тыс. руб. (данные на 2018 г.) [1].  
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Рассмотрим подробнее лидирующие в отрасли 

компании и их предложения в области МФЦ. 

 
Рис. 1. Доли рынка автоматизации МФЦ по количеству регионов, 2018 [1] 

 

 «Smart Consulting» – IT-компания, предлагаю-

щая решение «Digit МФЦ». Помимо основных мо-

дулей («Digit МФЦ: АИС» – автоматизированная 

информационная система МФЦ, соответствующая 

законодательным требованиям; «Digit МФЦ: Ро-

среестр» – решение для оказания услуг Росреестра; 

«Digit МФЦ: Очередь» – управление потоком посе-

тителей МФЦ, эффективное распределение 

нагрузки между окнами обслуживания и пр.) си-

стема позволяет подключить опционально модули 

«Digit МФЦ: Мотивация» – управление мотивацией 

персонала МФЦ на основе игровых и соревнова-

тельных механик; «Digit МФЦ: Услуги для биз-

неса» – комплексное предоставление в МФЦ услуг 

бизнесу с использованием Uber-модели; «Digit 

МФЦ: Услуги по событию» – проактивное инфор-

мирование граждан о доступных госуслугах в зави-

симости от жизненных событий [2].  

Практика внедрения системы по результатам 

2018 г. показала, что многофункциональные цен-

тры, использующие решение «Digit МФЦ: Анали-

тика», на 52% сократили среднее время ожидания в 

очереди – один из главных показателей качества 

обслуживания для МФЦ. Уникальность функцио-

нала и используемых разработок в отличие от ана-

логичных решений «Digit МФЦ: Аналитика» позво-

ляет не только анализировать текущие показатели 

МФЦ, но и прогнозировать изменение нагрузки на 

центры. Кроме того, в качестве основы для разра-

ботки «Digit МФЦ: Аналитика» используется сво-

бодное программное обеспечение. Таким образом 

система замещает импортные программные плат-

формы и предотвращает санкционные риски для 

государства. Система «Digit МФЦ: Аналитика» 

внедрена в многофункциональных центрах Новоси-

бирской, Омской и Смоленской областей, Хабаров-

ского края [3].  

Другая организация – «Эволента» [4] – внед-

рила и ведёт техническое сопровождение АИС 

«МФЦ» в ряде субъектов Российской Федерации, 

включая такие регионы, как Московская область, 

Вологодская область, Кемеровская область, Рес-

публика Мордовия, Новгородская область, Самар-

ская область и Челябинская область. 

Также интерес представляет программное ре-

шение АИС «МФЦ Дело», так как оно является од-

ним из самых новых на рынке и имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с другими продуктами: 

 возможность электронного 

взаимодействия практически со всеми 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления (акцент на 

СМЭВ 3.0), а с заказчиками СЭД «Дело» – 

настройка бесшовной интеграции;  

 для конструкции форм новых услуг 

участие разработчика не требуется, эргономичные 

интерфейс и модули продукта позволяют заказчику 

управлять репозиторием услуг самостоятельно; 

 продвинутый курьерский модуль, 

обеспечивающий контроль над движением 

бумажных комплектов документов, в том числе с 

применением QR-кодов; 

 подсистема отчётов, в том числе с 

возможностью многомерного анализа данных (BI); 

 эргономичный интерфейс с механизмом 

подсказок, решающий все необходимые задачи и 

минимизирующий возможность ошибки оператора 

(высокая экспертность системы); 

 релизы от разработчика один раз в две 

недели с учетом пожеланий заказчиков [5].  

Программный продукт АИС «МФЦ Дело» уже 

успешно реализуется в Калининградской области. 

МФЦ Калининградской области стали первыми, ре-

организовавшими колл-центр и разработавшими 
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чат-боты, которые команда «ЭОС» интегрировала с 

системой «МФЦ Дело». Эффективность этого ре-

шения подчеркивает анализ статистики обращений 

в колл-центр: в феврале 2019 г. операторы обрабо-

тали порядка 30 тыс. обращений граждан, тогда как 

ежемесячно в 2018 г. на 70% звонков даже не успе-

вали ответить и успешно обрабатывали только 10 

тыс.; потери в феврале составили всего 1,5 тыс. об-

ращений (5,25%), что на 64,75% меньше по сравне-

нию с 2018 г. [6].  

В рамках данного исследования также пред-

ставляет интерес сравнение лидеров рынка АИС 

МФЦ и нового продукта компании «ЭОС» по ряду 

оснований (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика АИС МФЦ [7] 

Основание для срав-

нения 
«Smart Consulting» «Эволента» «ЭОС» 

Рассылка по SMS и 

электронной почте 
Есть Есть 

Есть, дополнительно уве-

домления в Вконтакте, 

Одноклассники, 

Facebook, Telegram, Viber 

Отслеживание стату-

сов услуг 
Есть Есть 

Есть через СМС, элек-

тронную почту, на пор-

тале МФЦ, в мобильном 

приложение, в Вконтакте, 

Одноклассники, 

Facebook, Telegram, 

Viber, через роботизиро-

ванный колл-центр 

Распознавание скани-

рованных образцов до-

кументов 

Нет Есть Есть 

Средняя цена рабочего 

места, сопровождения 

Не зависит от количе-

ства рабочих мест, 

рассчитывается за 

продукт в целом 

Фиксированная – 20 

т.р./год 

Определяется опцио-

нально 

С какими СУБД рабо-

тает АИС МФЦ (пере-

чень) 

PosgreSQL, Postgres 

Pro 

MongoDB (основная), 

MySQL, PostgreSQL и 

другие JDBC-

совместимые СУБД 

Postgres Pro Enterprise, 

Postgres ProStandard, Post-

greSQL, MS SQL Server 

2008R2 и выше 

Возможность самосто-

ятельной разработки 

пользователем адапте-

ров к видам сведений 

СМЭВ (без программи-

рования) 

Нет Есть Есть 

Дополнительные функ-

ции и возможности 

Модуль бизнес-анали-

тики; кластеризация; 

экспертная система 

поиска и фильтрации 

услуг; гибкая лицен-

зионная политика (за-

казчик не ограничива-

ется в количестве 

пользователей, рабо-

чих мест, услуг) 

Электронный архив 

документов; стандар-

тизация муниципаль-

ных услуг; система 

юридически-значи-

мого электронного до-

кументооборота 

Наличие офлайн клиента 

для осуществления вы-

ездного приема; 

Бесплатное предоставле-

ние СЭД «Дело» в РОИВ 

и ОМСУ для электрон-

ного взаимодействия с 

МФЦ; Модуль оценки ка-

чества предоставления 

услуг на планшетах, пор-

тале МФЦ, мобильном 

приложении 

 

Таким образом, видим, что отечественное про-

граммное обеспечение в рамках курса импортоза-

мещения занимает лидирующие позиции на рынке 

продуктов по автоматизации деятельности МФЦ. 

Это подчеркивается переходом компаний «Smart 

Consulting» и «ЭОС» на российскую СУБД Postgres 

Pro. 

Можно отметить, что каждое из рассмотрен-

ных решений успешно интегрировано в работу 

МФЦ, что позволяет оптимизировать процесс 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг гражданам. Однако следует помнить, что 

доля предоставляемых электронно услуг будет воз-

растать, но бесконечно увеличивать нагрузку на 

МФЦ не получится, поэтому следующим этапом 

развития всех АИС МФЦ в целом представляется 
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реорганизация модулей интеграции с другими ве-

домствами с акцентом на доступ к специализиро-

ванным системам. 
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Аннотация 

Наиболее перспективной с точки зрения выработки электрической энергии в децентрализованных 

зонах является гибридная система, то есть энергетическая система с несколькими источниками элек-

трической энергии, использующими не менее двух разных технологий производства электроэнергии. Ги-

бридная система генерации, основанная на использовании преимуществ традиционных и альтернатив-

ных источников энергии, является эффективным и безболезненным способом перехода от сугубо тради-

ционной генерации к генерации на основе ВИЭ. Именно гибридизация – уникальный и самый верный путь 

устойчивой трансформации традиционной энергосистемы в энергосистему, основанную на ВИЭ, при 

плавном и максимально эффективном использовании существующей энергоинфраструктуры локальной 

энергетики. 

Abstract 

The most promising in terms of generating electric power in decentralized zones is a hybrid system, that is, 

an energy system with several sources of electrical energy using at least two different technologies for generating 

electricity. A hybrid generation system based on taking advantage of traditional and alternative energy sources is 

an efficient and painless way to transition from a purely traditional generation to renewable energy generation. 

Hybridization is the unique and the surest way of stable transformation of the traditional energy system into a 

renewable energy system, with a smooth and maximally effective use of the existing energy infrastructure of local 

energy. 

 

Ключевые слова: Локальная энергетика, ВИЭ, гибридные системы, MicroGrid. 

Keywords: Local energy, RES, hybrid systems, MicroGrid. 

 

Дальний Восток России обладает уникальным 

потенциалом в области возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ). Это связано в основном с тех-

нологическим прогрессом, влияющим на удешев-

ление оборудования ВИЭ. Результаты оценок вало-

вого и технического потенциала солнечной энергии 

на территории арктической зоны РФ [1] показали, 

что Республика Саха (Якутия) обладает рекорд-

ными для Арктики показателями приходящей на 

горизонтальную поверхность солнечной радиации. 

Анализ данных (усредненных за период с апреля по 

сентябрь) о солнечном излучении, приходящем на 

поверхность, наклоненную к поверхности под уг-

лом, равным широте местности, показал аналогич-

ные результаты (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 Суточные показатели суммарной солнечной радиации, приходящей на наклонную поверхность 

южной ориентации (угол наклона равен широте местности) в арктической зоне РФ 

 

На рис. 2 представлены результаты оценки го-

дового удельного валового и технического потен-

циала ветра в АЗРФ на высоте 50 м [3]. Лидеры по 

величине годового валового потенциала – Респуб-

лика Саха, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, 

Красноярский край. Наибольшим годовым техни-

ческим потенциалом обладают: Красноярский 

край, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО. По 

плотности ветрового потока в лидерах находятся 

Красноярский край и Чукотский АО. Валовый по-

тенциал ветра распределен по территории АЗРФ 

крайне неравномерно, однако наибольшими удель-

ными показателями обладает побережье Северного 

ледовитого океана. 

 

 
Рисунок 2 Годовой удельный валовый потенциал ветра на высоте 50 м (МВт.ч/год) 

Ежегодные объемы «северного завоза» оцени-

ваются в 320 тыс. тонн условного топлива, а за-

траты на них – в сумму, превышающую 9 млрд. руб. 

Ежегодные расходы РАО «ЭС Востока» на подго-

товку объектов компании к отопительному сезону 

составляют 10-11 млрд. руб. [1]. 

Опыт, накопленный в советские годы, показы-

вает, что можно экономить на дизельном топливе 

для ДЭС за счет использования технологий ВИЭ. 

Так в Камчатском крае в структуре «РусГидро» 

действуют объекты геотермальной энергетики под 

управлением АО «Геотерм» (Паужетская, Мутнов-

ская и Верхне-Мутновская ГеоЭС) с совокупной 

установленной мощностью 74 МВт. Сегодня эти 

уникальные станции обеспечивают до 30% энерго-

потребления центрального Камчатского энерго-

узла, позволяя значительно ослабить зависимость 

полуострова от дорогостоящего привозного топ-

лива (мазута). Геотермальные источники на Даль-

нем Востоке есть не везде по сравнению с серьез-

ным потенциалом использования энергий солнца и 

ветра для производства электрической энергии. 

Наибольший потенциал применения ВИЭ опреде-

лен в Республике Саха (Якутия), в Приморье – это 

солнечные станции и ветрогенераторы, Камчатский 

край – ветрогенераторы, мини-ГЭС и геотермаль-

ные станции. Сахалинская область и Чукотский ав-

тономный округ – ветряная генерация [1]. Про-

грамма развития ВИЭ «Русгидро» представлена на 

рис. 3. 
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Рисунок 3 Программа развития ВИЭ «Русгидро» 

 

Объективные проблемы энергоснабжения де-

централизованных потребителей региона, связан-

ные с обширной территорией обслуживания, низ-

ким уровнем развития транспортной инфраструк-

туры и суровыми климатическими условиями 

приводят к существенному удорожанию себестои-

мости вырабатываемой электроэнергии, обуслов-

ленными дальним транспортом топлива, и ограни-

ченностью сезонного завоза в труднодоступные 

районы. По этой причине страдают надежность 

электроснабжения отраслей народного хозяйства 

Крайнего Севера и система жизнеобеспечения 

населения. Повысить энергетическую эффектив-

ность комплекса децентрализованного электро-

снабжения региона, обеспечив при этом значитель-

ную экономию финансовых ресурсов, возможно за 

счет увеличения доли использования в энергетиче-

ском балансе ВИЭ. Кроме очевидных экономиче-

ских преимуществ, связанных с замещением части 

органического топлива, применение установок воз-

обновляемой энергетики позволяет повысить 

надежность электроснабжения потребителей в де-

централизованных районах Республики, способ-

ствует сохранению окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности региона. 

Наиболее перспективной с точки зрения выра-

ботки электрической энергии в децентрализован-

ных зонах является гибридная система, то есть 

энергетическая система с несколькими источни-

ками электрической энергии (генераторами), ис-

пользующими не менее двух разных технологий 

производства электроэнергии [1]. Гибридная си-

стема генерации, основанная на использовании 

преимуществ традиционных и альтернативных ис-

точников энергии (по большей части ВИЭ) явля-

ется эффективным и безболезненным способом пе-

рехода от сугубо традиционной генерации к генера-

ции на основе ВИЭ. Развитие же ВИЭ, как 

затрагивалось выше, рассматривается в мире в ка-

честве главного средства для перехода к глобаль-

ному устойчивому развитию и снижению рисков, 

связанных с изменениями климата. 

Известно, что выработка на солнечных и вет-

ровых станциях зависит от внешних метеоусловий 

и не отличается стабильностью. Увеличение доли 

ВИЭ в энергобалансе приводит к повышению сте-

пени неопределенности любой энергосистемы, по-

рождает проблему надежности и стабильности, 

снижает возможности маневрирования в зависимо-

сти от спроса и провоцирует риски аварий. Приме-

нение современных накопителей энергии с интел-

лектуальными системами управления (MicroGrid) 

позволяет решить данную проблему. MicroGrid – 

это локальная изолированная сеть. Четкой границы 

мощности для нее не существует, поэтому обычно 

она не указывается. Существует и такое понятие, 



1

41 

«Colloquium-journal»#26(50),2019 / TECHNICAL SCIENCE 141 

 

как NanoGrid, но данные сети характеризуются ма-

лыми мощностями – до 50 кВт [2]. Типовая схема 

гибридной системы представлена на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 Гибридная система на базе MicroGrid 

 

MicroGrid включает набор генерирующих ис-

точников и набор потребителей. Генерирующие 

объекты представлены комбинацией традицион-

ных источников и ВИЭ (в основном СЭС и ВЭУ). 

Возможна любая комбинация указанных источни-

ков, и если основной причиной для использования 

ВИЭ является чисто экономический эффект (субси-

дии, гарантированный тариф и т. д.) или снижение 

расхода основного (дизельного) топлива, то тип ис-

точника электроэнергии для работы данной си-

стемы особого значения не имеет. Стоит отметить, 

что замещение традиционного источника на ВИЭ 

позитивно отразится и на экологическом аспекте. 

Основное преимущество гибридной энерге-

тики – модульная система. В зависимости от требо-

ваний и условий эксплуатации, можно собрать лю-

бую комплектацию. Также актуально для условий 

Севера и Арктики гибридная генерация мобиль-

ного исполнения. Например, в виде прицепа или 

контейнера, в котором сочетается ДГУ, ВИЭ (сол-

нечная панель и (или) ветрогенератор) и накопи-

тели энергии. 

Возможно, именно гибридизация – уникаль-

ный и самый верный путь устойчивой трансформа-

ции традиционной энергосистемы в энергосистему, 

основанную на ВИЭ, при плавном и максимально 

эффективном использовании существующей энер-

гоинфраструктуры локальной энергетики. Это ком-

промиссный и эффективный путь, который может 

стать драйвером, придающим новый смысл тради-

ционным источникам генерации, ускоряющим 

внедрение альтернативной энергетики. 

Важным элементом по адаптации различного 

оборудования ВИЭ к неблагоприятным климатиче-

ским условиям является разработка интеллектуаль-

ных систем защиты (ИСЗ) от экстремальных усло-

вий. Работа ИСЗ должна в реальном времени обес-

печивать максимально энергоэффективную работу 

станции в зависимости от погодных условий (эко-

номить дизельное топливо), дистанционный мони-

торинг параметров и режимов работы, следить за 

состоянием оборудования для планирования гра-

фика работы, технического обслуживания, оценки 

рисков и предупреждения аварийных ситуаций. 
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Строительство – это капиталоемкий вид дея-

тельности, характеризующийся длительным цик-

лом реализации работ и относительно сложным 

процессом прогнозирования результатов, связан-

ный с рисками реализации проекта. Неопределен-

ность обязывает инвестора выявлять, измерять 

риски и управлять ими на всех этапах жизненного 

цикла проекта. Многие природные, социальные и 

экономические процессы, сопутствующие реализа-

ции инвестиционно-строительного проекта имеют 

вероятностную сущность, оценка которой и опре-

деление тенденции изменения будущей неопреде-

ленности возможны лишь при глубоком анализе 

рисков [1]. 

Цель исследования – выявить основные ме-

тоды оценки и управления рисками. 

Объект исследования – инвестиционно-строи-

тельный проект. 

Предмет исследования – управления рисками 

инвестиционно-строительного проекта. 

Для достижения поставленной цели, в про-

цессе исследования были решены следующие за-

дачи: 

- рассмотрена классификация рисков инвести-

ционно-строительных проектов; 

- определены основные методы идентифика-

ции и измерения рисков; 

- представлена обобщенная система управле-

ния рисками инвестиционно-строительного про-

екта. 

Риски, возникающие при реализации инвести-

ционно-строительных проектов, можно классифи-

цировать по источникам возникновения, по сте-

пени возможного прогнозирования, а также в зави-

симости от участника инвестиционно-

строительного процесса.  

  

https://tass.ru/rushydro-dv/energetikadv
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Таблица-1 

Классификация рисков, возникающих при реализации инвестиционно-строительных проектов 

Классификация Вид риска Описание 

По источникам возник-

новения 

Систематические ры-

ночные риски 

Не зависят от субъекта, определяются внешними 

обстоятельствами. 

Несистематические 

рыночные риски 
Зависят от состояния и специфики субъекта. 

По степени возможного 

прогнозирования 

Прогнозируемые 

риски 

Обусловлены факторами неопределенности, насту-

пающими вследствие циклического развития эко-

номики, смены конъюнктурных циклов развития 

рынков. 

Непрогнозируемые 

риски 

Обусловлены сложно прогнозируемыми факто-

рами, вероятность наступления которых отлича-

ется высокой или полной неопределенностью. 

В зависимости от участ-

ника инвестиционно-

строительного процесса 

Риск инвестора 

Связан с финансовыми потерями вследствие банк-

ротства, нанесения ущерба объекту, временной 

«заморозки» строительства,. 

Риск застройщика 

Связан с финансовыми рисками, а так же недостат-

ком спроса на жилье (риск невостребованного жи-

лья). 

Риск заказчика 
Финансовые риски (риск упущенной выгоды), риск 

невыполнение договорных обязательств. 

 

Современные подходы к управлению рисками 

инвестиционно-строительного проекта предпола-

гают использование системных подходов к их ана-

лизу и прогнозированию, методическая основа и 

инструментарий которого опирается на экономико-

математический аппарат и лингвистические ме-

тоды моделирования. Методы анализа рисков целе-

сообразно классифицировать и декомпозировать по 

количественным и качественным признакам, харак-

теризующим особенности их идентификации. Сте-

пень объективности и детализированности полу-

ченных данных по измеримым факторам риска 

определяют возможности для минимизации рис-

ков, позволяют выявлять направления снижения 

негативных последствий, прогнозировать и оцени-

вать вероятность предотвращения риска в процессе 

реализации инвестиционно-строительного проекта. 

В основе количественных методов анализа лежат 

методы теории исследований операций, вероятно-

стей и математической статистики для формализа-

ции неопределенности, оценки и расчета рисков. 

Задачей качественных методов анализа является 

выявление и идентификация всего спектра рисков 

рассматриваемого проекта, а также описание, клас-

сификация и группировка источников и факторов, 

влияющих на данный вид риска [2]. 
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Рисунок-1 – Система управления рисками 

 

При выборе метода управления риском необ-

ходимо учитывать, что каждый метод имеет раз-

личную степень влияния и затраты на его реализа-

цию, поэтому выбранный метод должен обосновы-

вать значение и давать представление об уровне 

корреляции степени влияния каждого фактора и 

экономического потенциала инвестиционно-строи-

тельного проекта [3]. 

Особенности управления рисками инвестици-

онно-строительного проекта определяют целесооб-

разность разработки стратегии. В процессе форми-

ровании стратегии управления рисками возможно 

использовать метод анализа BOW-TIE, позволяю-

щий представить схематическое описании и анализ 

потенциальных рисков проекта и для участников и 

стейкхолдеров проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эф-

фективное функционирование субъекта инвестици-

онно-строительной сферы, в условиях динамически 

развивающейся среды, невозможно без использова-

ния современных методов управления рисками, 

позволяющих принимать обоснованные организа-

ционно-управленческие решения с заданной степе-

нью надежности.  
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Качественный анализ: 

- выявление всего спектра рисков 

- описание рисков 

- классификация и группировка 

- анализ исходных допущений 

Количественный анализ: 

- формализация неопределенности 

- расчет рисков 

- оценка рисков 

- учет рисков 

Минимизация риска: 

- проектирование стратегии риск- ме-

неджмента 

- выбор оптимальной стратегии 

- реализация стратегии 

- анализ исходных допущений 

Качественный анализ: 

- мониторинг рисков 

- переоценка и корректировка рисков 

- оперативные решения по отклонениям 
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Введение 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ-ТП) или 

SCADA-системы (сокращенно от англ .. 

SupervisoryControlAndDataAcquisition, контроль, 

надзор и сбор данных) - программное обеспечение, 

предназначенное для обеспечения сбора данных 

обработки, отображения и архивирования инфор-

мации об объекте, который будет контролиро-

ваться. SCADA может быть частью системы управ-

ления процессом, мониторинга окружающей 

среды, научного эксперимента по автоматизации 

помещения и т. д. Система SCADA используется во 

всех сферах бизнеса, где необходимо обеспечить 

поддержку в реальном времени технологических 

процессов. Это программное обеспечение установ-

лено на компьютере и, для связи с объектом, ис-

пользует драйверы ввода-вывода или 

OPC/DDEсерверы. Программный код может быть 

написан на языке программирования как (напри-

мер, на C ++), так и соответственно в среде разра-

ботки.  

Иногда системы SCADA оснащаются допол-

нительным программным обеспечением для про-

граммирования промышленных контролёров. Та-

кие SCADA-системы называются интегрирован-

ными с термином Soft Logic. 

Термин SCADA имеет двойное значение. 

Наиболее распространенные-это понимание 

SCADA как приложения, то есть программного 

обеспечения - пакета , который обеспечивает вы-

полнение указанных функций, а также программ-

ных инструментов для разработки приложений. Од-

нако, часто SCADA –системы называют комплек-

сом, состоящим из программно-аппаратной части. 

Такое понимание термина SCADA более харак-

терно для отдела телеметрии.  

Телеметрия, телеизмерение (от др. греческий 

«далеко». + «измеряю») – совокупность представ-

ленных технологий позволяет осуществлять ди-

станционное измерение и сбор информации опера-

тору или пользователю, чтобы обеспечить их уча-

стие в дистанционной части процесса.  

Значение термина SCADA изменилось в ходе 

разработки технологий автоматизации и управле-

ния процессами. В 1980-х годах системы SCADA 

понимали, как программное обеспечение и устрой-

ства, системы сбора данных в реальном времени. С 

1990-х годов термин SCADA все чаще относится 

только к программной части АСУТП интерфейса 

человек- машина.  

Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) (англ. 

Humanmachineinterface, HMI) - это широкий тер-

мин, охватывающий инженерные решения, предла-

гающий человеку оператору взаимодействие с ма-

шинами для управления им.  

  

Основные задачи SCADA-систем  

SCADA- системы решают следующие задачи:  

• Связь с УСО (устройством связи с объектом, 

то есть с промышленным контроллером и платами 

ввода / вывода) в режиме реального времени либо с 

помощью драйверов.  

• Обработка информации в режиме реального 

времени.  

• Логическое управление.  

• Отображение информации на экране в удоб-

ной, читаемой форме.  

• Обеспечение базы данных в реальном вре-

мени технологической информацией.  

• Сигнализация и управление тревожными со-

общениями.  

• Создание и генерация отчетов о ходе про-

цесса.  

• Сеть между ПК SCADAПК.  
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• обеспечение связи с внешними приложени-

ями (СУБД электронные таблицы, программы об-

работки текстов и т.д.). Система управления компа-

нией с помощью таких приложений, относят к 

уровню MES.  

MES (от англ. ManufacturingExecutionSystem , 

Production Executive System) - это специальное при-

кладное программное обеспечение для решения за-

дач синхронизации, координации, анализа и опти-

мизации производства продукции в каждом произ-

водстве. Термин расшифровывается как 

английский с 2004 года. 

ManufacturingEnterpriseSolutions - системы управ-

ления производством для компаний.  

  

Основные компоненты систем SCADA  

Система SCADA обычно содержит следующие 

подсистемы:  

• Драйверы или серверы ввода / вывода - про-

грамма обеспечивает проводящий соединительный 

канал SCADA с промышленных контроллеров, 

счетчиков, АЦП и других входных-выходных - 

устройств.  

• Система реального времени - программа, ко-

торая позволяет обрабатывать данные в определен-

ный временной цикл с учетом приоритетов.  

• Человеко-машинный интерфейс (HMI , англ. 

HumanMachineInterface ) - инструмент, который 

просматривает данные о статусе процесса и пере-

даёт человеку-оператору процесса, что позволяет 

ему закреплять процесс ролинга и управлять им. 

Программа-редактор для разработки интерфейса 

человек-машина.  

• Логическая система управления - Программа, 

выполнение пользовательских программ (скрипты) 

для логического элемента управления в SCADA си-

стем. Ряд редакторов для их разработки.  

• База данных в реальном времени - программа, 

которая может использоваться для сохранения про-

гресса процесса в режиме реального времени.  

• Система управления тревогами - программа, 

которая позволяет автоматически контролировать 

технологические события и классифицировать их 

как нормальные, предупреждающие или аварий-

ные, а также обрабатывать события оператором или 

компьютером.  

• Генератор отчетов - программа, которую 

можно использовать для создания пользователь-

ских отчетов о технологических событиях. Ряд ре-

дакторов для их разработки.  

• Внешние интерфейсы - стандартные комму-

никационные интерфейсы DATA E между SCADA 

и другими приложениями. Обычно это OPC, DDE и 

т. Д.  

OPC (OLEforProcessControl) - семейство про-

граммных технологий ,единый интерфейс делает 

доступные объекты автоматизированных управле-

ний - контроль для управления объектами и процес-

сами.  

DDE (DynamicDataExchange) - механизм взаи-

модействия приложений в операционных системах 

Microsoft Windows.  

  

SCADA концепции - системы  

Термин SCADA обычно относится к централь-

ным системам для мониторинга и управления всей 

системой или к системам, которые выполняются с 

участием человека. Большинство управляющих 

действий выполняются автоматически RTU или 

PLC.  

RTU (RemoteTerminalUnit) - удаленный терми-

нал. Как в SCADA - системы, в соответствии с этим 

сокращением, как правило, относится к элементу 

управления в контроле и управлении системой, 

объединяющий средства сбора данных и вывода ко-

манд управления. RTU является терминалом в си-

стеме сбора данных, т.е. он подключен к централь-

ному устройству системы в конце канала связи.  

Управления процессами, как правило, проис-

ходит от RTU или ПЛК, а SCADA контролирует ре-

жимы работы. Например, ПЛК может управлять 

потоком охлаждающей воды в разделе производ-

ственного процесса, система SCADA может позво-

лить операторам изменять заданное значение для 

потока, чтобы изменить маршруты потока жидко-

сти, а также сообщения об аварийных сигналах (для 

мониторинга аварийных сигналов), такие как - по-

теря потока и высокая температура, которые 

должны отображаться и регистрироваться и на ко-

торые оператор должен своевременно реагировать. 

Цикл управления проходит через RTU или PLC, а 

система SCADA контролирует полное выполнение 

контура управления.  

Сбор данных начинается в RTU или на уровне 

ПЛК и включает в себя –показания приборов изме-

рения. Дополнительные данные собираются и обра-

зует в такой манере, что оператор диспетчерской с 

помощью HMI мог принять управляющее решение 

- регулировать или прерывать стандартные эле-

менты управления RTU / PLC. Данные также могут 

быть заархивированы для анализа тенденций и дру-

гой аналитической обработки накопленных дан-

ных.  

  

Автоматизированные управления технологи-

ческими процессами в SCADA системе  

WinCC - первый в мире IHMI 

(IntegratedHumanMachineInterface – интегрирован-

ный человеко-машинный интерфейс) - программ-

ное обеспечение - система, полностью интегриро-

ванная для того, чтобы установить программное 

обеспечение для ваших управляющих машинами. 

Удобные для пользователя компоненты автомати-

зации обеспечивают бесшовную интеграцию в но-

вые или существующие установки. WinCC сочетает 

современную архитектуру приложений 

WindowsNT и простоту использования графиче-

ского программирования. Он предлагает все функ-

ции, необходимые для настройки полного монито-

ринга и управления процессами.  

WinCC содержит:  

• Графику - Представления для создания эф-

фективной установки на экране.  

• Архивацию - запись с отметкой времени дан-

ных / событий в базе данных SQL.  
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• Отчеты - создание отчетов на основе запро-

шенных данных.  

• Управление базами данных - определение и 

получение данных во время установки 

WinCCRuntime.  

• Предоставляет оператору на уровне уста-

новки или в диспетчерской интерфейс с приложе-

ниями на уровне производства.  

• подробная работа (Run-Time) программного 

обеспечения охватывает заранее запрограммиро-

ванные решения, которые могут быть вызваны про-

граммой пользователя. Рабочее программное обес-

печение напрямую интегрировано в решение задач 

автоматизации.  

Заключение 

SCADA концепция 

(SupervisoryControlAndDataAcquisition - диспетчер-

ское управление и сбор данных) диктуется всем хо-

дом развития систем управления и результатами 

научно-технического прогресса. Использование 

технологий SCADA обеспечивает высокую степень 

автоматизации при решении задач при разработке 

систем управления сбора, обработки, передачи, 

хранения и отображения информации.  

В SCADA предоставляется дружелюбный ин-

терфейс человек-машина (HMI / MMI) - системы, 

полнота и наглядность информации, отображаемой 

на экране, наличие «рычагов управления», удоб-

ство использования подсказок и справочных си-

стем и т.д. – все это увеличивает эффективность 

взаимодействия диспетчера с системой и сводит к 

минимуму критические административные 

ошибки.  

Следует отметить, что концепция SCADA, ос-

нованная на автоматизированной разработке си-

стем управления, позволяет нам решать ряд задач, 

которые долгое время считались неразрешимыми: 

сократить время разработки проектов автоматиза-

ции и напрямую финансировать затраты на них. 

развитие.  

В настоящее время SCADA является наиболее 

важным и перспективным видом деятельности бла-

годаря автоматизированному управлению слож-

ными динамическими системами (процессами).  

Список литературы: 

1. Википедия, [электронный источник]. 

http://ru.wikipedia.org/ 

2. Ганс Бергер. Автоматизация с помощью 

программ STEP7 LADи FBD. - SiemensAG, 2001, 

605 с. 

3. Контактный план для S7-300 и S7-400 про-

граммирования (справочное руководство). - 

SiemensAG, 2004, 220 с. 

4. Методический материал по STEP7 

(pdf).[электронный источник]. 

http://kurs.znate.ru/docs/index-159863.html. 

5. Simatic.Работа со STEP7 первые шаги. [элек-

тронный источник]. http://nashaucheba. 

ru/v18293/siemens_simatic/step_7_v_5.3 

6. STEP7 - язык программирования промыш-

ленных контроллеров (учебное пособие Новокуз-

нецк, 2009. - 45 с.). ЕЛЗ 

 

Торгашов Александр Андреевич 

магистрант, ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет" 

 Россия, г. Тюмень 

 

ПРОВЕРКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОБ ГАЗОВ СЕПАРАЦИИ 

 

Torgashov Alexander Andreevich 

graduate student, Tyumen industrial University" 

Russia, Tyumen 

 

CHECK ON THE REPRESENTATIVENESS OF THE GAS SAMPLES SEPARATION 

 

Аннотация:  

В данная статья посвящена проверке на представительность проб газов сепарации. В статье рас-

смотрены способы определения представительности отобранных проб по критерию соответствия фак-

тического давления пробы в контейнере с давлением отбора, а также загрязнения пробы жидкой фазой 

и механическими примесями. 

Abstract:  

This article is devoted to checking the representativeness of separation gas samples. The article considers 

the methods of determining the representativeness of the selected samples according to the criterion of compliance 

of the actual sample pressure in the container with the sampling pressure, as well as contamination of the sample 

with the liquid phase and mechanical impurities. 

 

Ключевые слова: проверка, газ, проба, метод, сепарация. 

Key words: validation, gas, test, method, separation. 

 

Определение качества отобранных проб пла-

стовых флюидов (газа, конденсата, нефти) является 

важным на всех стадиях разработки месторожде-

ния. Существует комплекс мероприятий, по оценке 

представительности отобранных проб. В статье 

рассмотрены способы определения представитель-

ности отобранных проб по критерию соответствия 

фактического давления пробы в контейнере с дав-

лением отбора, а также загрязнения пробы жидкой 

фазой и механическими примесями. 

http://ru.wikipedia.org/
http://kurs.znate.ru/
http://nashaucheba/
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Проверка выполняется перед исследованием 

пробы для определения соответствия состава 

пробы составу газа сепарации. 

Для проверки на представительность с контей-

нера снимают заглушки, если между заглушкой и 

иглой крана находился газ под давлением – это сви-

детельствует о не герметичности запорной арма-

туры. Для определения давления открытия контей-

нер располагают вертикально, к верхнему штуцеру 

присоединяют манометр, к корпусу контейнера 

крепят термометр и терм изолируют соединение. 

Затем контейнер помещают в термостатируе-

мый шкаф, настроенный на поддержание темпера-

туры равной температуре отбора ±0.1˚С, и выдер-

живают при температуре отбора в течение 3-4 ча-

сов. Затем открывают верхний вентиль контейнера 

и фиксируют давление газа в контейнере; под ниж-

ний вентиль контейнера подставляют мерный ци-

линдр, открывают нижний вентиль и визуально 

определяют наличие жидкой фазы. 

Для ускорения процесса проверки допустимо 

пользоваться другим методом. 

Если температура сепарации ниже комнатной, 

контейнер помещается в холодильник и охлажда-

ется до температуры на 2-3˚С ниже температуры 

отбора. Затем контейнер обматывают термоизоли-

рующими материалами для равномерного распре-

деления температуры и вынимают из холодиль-

ника. Когда температура контейнера достигнет 

температуры отбора ±0.1˚С, открывают верхний 

вентиль контейнера и фиксируют давление газа в 

контейнере. Затем под нижний вентиль контейнера 

подставляют мерный цилиндр, открывают нижний 

вентиль и визуально определяют наличие жидкой 

фазы. 

Если температура отбора выше комнатной, 

необходимо нагреть контейнер на 15-20˚С выше 

температуры отбора, выдержать при этой темпера-

туре в течение 3 часов, затем обмотать термоизоли-

рующими материалами для равномерного распре-

деления температуры и охладить до температуры 

отбора. Когда температура контейнера достигнет 

температуры отбора ±0.1˚С, открывают верхний 

вентиль контейнера и фиксируют давление газа в 

контейнере. Затем под нижний вентиль контейнера 

подставляют мерный цилиндр, открывают нижний 

вентиль и визуально определяют наличие жидкой 

фазы. 

Если давление в контейнере отличается от дав-

ления отбора не более, чем на 10%, и в контейнере 

отсутствует жидкая фаза, проба газа считается при-

годной для дальнейших исследований. В против-

ном случае проба отбраковывается. 

 
Рисунок 1 - Сравнение составов газов сепарации Самбургского месторождения 

 

Для оценки актуальности описанных методик 

был отобран комплект проб на Самбургском место-

рождении. Пробы газа сепарации отбирал один и 

тот же оператор. На рисунке 1 представлены со-

ставы газов сепарации Самбургского месторожде-

ния. Представительность контейнеров № 114, 339 

проверена "медленным" способом при отстаивании 

пробы при тепературе отбора, а контейнера № 58, 

286 «быстрым" способом, путем охлаждения кон-

тейнеров ниже температуры отбора на 2-3˚С. Все 

пробы были признаны представительными. 

Таким образом, обе методики проверки проб 

на представительность являются рабочими и акту-

альными, однако "быстрый" способ позволяет сэко-

номить порядка 2-3 часа для каждой отдельной тем-

пературы отбора. 
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Проектирование процесса разработки газокон-

денсатной залежи на истощение базируется на двух 

экспериментально определяемых параметрах: 

1. Начальный состав пластового газа 

2. Эксперимент по дифференциальной кон-

денсации рекомбинированной пробы пластового 

газа. 

Начальный состав пластового газа определя-

ется в результате проведения газоконденсатных ис-

следований залежи. Эксперимент по дифференци-

альной конденсации имеет главную цель -термоди-

намическое моделирование процесса разработки 

газоконденсатной залежи на истощение. В про-

цессе проведения этого эксперимента в PVT-

установке должны быть соблюдены два условия: 

1. Зависимость от давления количества кон-

денсата пластовых потерь в ячейке установки в рас-

чете на 1 м3 начальной пластовой смеси должна со-

ответствовать реальным пластовым потерям или 

разработке залежи. 

2. Изменение состава добываемого газа с па-

дением пластового давления газоконденсатной за-

лежи должно соответствовать изменению состава 

выводимого из PVT-установки газа по мере паде-

ния давления в ней при проведении эксперимента 

дифференциальной конденсации. 

При соблюдении этих условий становится воз-

можным при проектировании разработки рассчи-

тать состав добываемого пластового газа по мере 

падения давления залежи, а также определить коэф-

фициент извлечения конденсата.  

Методика проведения эксперимента диффе-

ренциальной конденсации контактно-дифференци-

альным способом, содержащая следующие опера-

ции: 

1. У рекомбинированной пробы пластового 

газа при пластовой температуре определяется дав-

ление начала конденсации - Рнк. 

2. Производится снижение давления в бомбе 

на величину в 0.07-0.1 раз меньшую Рнк. Снижение 

давления производится увеличением объема бомбы 

при постоянстве массы загруженной пластовой си-

стемы. 

3. После снижения давления ячейка перево-

рачивается, конденсат переливается в основной 

объем ячейки, приводится в контакт с газом и про-

изводится совместное перемешивание газовой и 

жидкой фаз. Этим достигается термодинамическое 

равновесие фаз в ячейке. Время перемешивания 40-

60 минут. 

4. Ячейка приводится в вертикальное состоя-

ние, конденсат стекает в измерительную часть 

ячейки. По завершении стекания (1.5-4 часа) произ-

водится замер количества жидкой фазы. 

5. Производится выпуск газа из ячейки путем 

уменьшения её объема при постоянном давлении. 

Выпуск газа производится до достижения первона-

чального объема бомбы, после чего выпуск газа 

оканчивается. 

6. Далее производится следующее снижение 

давления увеличением объема ячейки с повторе-

нием всех процедур по достижению термодинами-

ческого равновесия, замера количества конденсата 

в ячейке и выпуска газа до восстановления перво-

начального объема. 

Описанными ступенями производится процесс 

дифференциальной конденсации до атмосферного 

давления. Весь эксперимент осуществляется в 14-

17 ступеней.  

При анализе предлагаемой методики экспери-

мента дифференциальной конденсации необхо-

димо иметь в виду, что она термодинамически от-

личается от процессов, протекающих в залежи при 

отборе газа. 

Предлагаемая методика включает 15-20 скач-

кообразных процессов снижения давления без от-

бора газа, чего в реальном процессе не происходит. 

Строго говоря, предлагаемая методика совпадает с 

процессом разработки залежи при бесконечно 

большом числе ступеней снижения давления. Но 
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при увеличении ступеней снижения давления выше 

20, время эксперимента становится неприемлемо 

большим, накапливаются ошибки в замере выпус-

каемых порций газа, возрастет количество хромо-

тографических анализов отбираемых из ячейки 

флюидов. 

По этим причинам встает вопрос о разумном 

количестве ступеней снижения давления при про-

ведении эксперимента. Для ответа на этот вопрос 

было произведено математическое моделирование 

- составлена модель контактно-дифференциальной 

конденсации и на ней проведена серия математиче-

ских экспериментов с разным количеством ступе-

ней снижения давления. На рисунках 1,2 приве-

дены результаты моделирования. 

 
Рисунок 1. Зависимость величины максимальных пластовых потерь от числа ступеней снижения давле-

ния в процессе контактно-дифференциальной конденсации. Относительные единицы 

 

 
Рисунок 2. Кривые пластовых потерь при разном количестве ступеней в процессе контактно-диффе-

ренциальной конденсации 
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Анализ информации показывает следующее: 

1. Вид кривых контактно-дифференциальной 

конденсации изменяется с количеством ступеней 

снижения давления и стабилизируется при количе-

стве ступеней ~2-3 тысячи (рисунок 1). 

2. В области максимальной конденсации при 

количестве ступеней снижения давления 15 экспе-

риментальные потери на 4.5% выше истинных, а 

при 20 ступенях - на 3.5% (рисунок 2). 

В результате анализа полученной информации 

напрашивается две методики проведения экспери-

мента: 

1. Эксперимент проводится примерно с 20 

ступенями снижения давления с неравномерным 

числом в начале процесса - в первой трети кривой 

пластовых потерь величина ступеней снижения 

давления должна составлять 0.05*Рнк. Далее, до 

давления 40 бар, величина ступеней снижения дав-

ления ~0.1*Рнк. Последние 10 бар должны содер-

жать не менее трех ступеней снижения давления. 

При этом максимальная ошибка эксперимента от-

носительно предельно равновесного процесса со-

ставляет не более 5%. 

2. Эксперимент проводится более грубо - с 

10-15 ступенями снижения давления. Затем данные 

переносятся в среду соответствующего программ-

ного продукта и там пересчитываются на равновес-

ный процесс с 3-5 тысячами ступеней снижения 

давления. 

Второй вариант как более точен, так и менее 

трудоемок, но он соединяет в себе две технологии - 

экспериментальные PVT-исследования и математи-

ческое моделирование полученных в эксперименте 

данных. 
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Состояние термодинамической системы пред-

определяется спектром значений ее термодинами-

ческих параметров, под которыми понимают физи-

ческие величины. Традиционно данные величины 

описывают макроскопические свойства системы, а 

их вычисление осуществляют  по математической 

зависимости от физических величин, поддающихся 

непосредственному изменению. Кроме того, ука-

занные физические величины устанавливают коли-

чественно, что также допускается в практической 

деятельности [1]. 

На современном этапе развития гидродинами-

ческое моделирование выступает в качестве основ-

ного инструмента для прогнозирования состояния 

термодинамической системы, в том числе, в рамках 

разработки месторождений углеводородов и ана-

лиза их эксплуатации. В связи с этим, планомерно 

создаются различные программные продукты, а 

нефтегазовые компании накопили богатый опыт в 

сфере их использования. В качестве обязательного 

структурного элемента формирования любой гид-

родинамической модели, в том числе, модели газо-

конденсатной залежи, выступает создание PVT мо-

дели пластового флюида. Изучение пластовых 

флюидов, равно как и математическое моделирова-

ние их свойств, осуществляются с целью получения 

информации, необходимой для вычисления запа-

сов, проектировки процессов по разработке и экс-

плуатации месторождений, а также с целью про-

гноза составов добываемого сырья в динамике раз-

работке месторождений и прогноза баланса 

подготовки и переработки.  

В данном аспекте, особое значение приобре-

тает проблема изменения состава пластового газа, 
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который подлежит добыче, по мере падения давле-

ния в рамках разработки залежи на истощение. На 

практике указанная задача решается посредством 

проведения исследований термодинамического ха-

рактера. Так, в рамках проведения эксперимента, 

посвященного дифференциальной конденсации, 

определяется количество пластовых потерь, а 

также состав добываемого газа. Также в данном ас-

пекте стоит учитывать тот факт, что в рамках опре-

деления коэффициента извлечения конденсата из 

пласта, объективной необходимостью является 

определение его пластовых потерь в динамике, а 

также к концу разработки месторождения [2]. 

Стоит отметить, что максимально точное описание 

флюида, равно как и понимание его основных PVT-

свойств приобретает особое значение для формиро-

вания решений в сфере планирования, строитель-

ства, эксплуатации и мониторинга скважин.  

Методики термодинамических PVT-

исследования на установках фазовых превращений 

Методика проведения PVT эксперимента 

ООО «ВНИИГАЗ» 

Это одна из первых методик созданная для 

проведения PVT экспериментов на установках фа-

зовых превращений. Так, после осуществления за-

грузки пробы в бомбе осуществляют повышение 

температуры до пластовой температуры и ступе-

нями повышают давление до пластового давления. 

В данном аспекте особое значение приобретает 

наблюдение за объемом жидкой фазы, которая идет 

на убыль. Для того чтобы установить фазовое рав-

новесие, объективной необходимостью является 

включение мешалки на пять минут, причем на каж-

дом этапе повышения давления. После того, как пе-

ремешивание прекращается, бомбу оставляют в со-

стоянии покоя на 15 минут. Очевидно, что с помо-

щью данного алгоритма определяется давление, 

при котором конденсат будет полностью раство-

ряться в газовой фазе. Стоит отметить, что на прак-

тике данное давление также устанавливается по-

средством снижения давления в бомбе с помощью 

поршня. Опыт по определению давления начала 

конденсации будет повторяться несколько раз. При 

дифференциальной конденсации, выпуск целесооб-

разно проводить поэтапно, а именно, по 15-20 % в 

час от объема загруженного газа. Так, первые 10 % 

снижения давления осуществляют сравнительно 

небольшими ступенями, после чего этапы сниже-

ния давления в бомбе устанавливаются таким обра-

зом, чтобы получить шесть-восемь точек в целях 

построения кривой дифференциальной конденса-

ции. В данном случае поршень измерительного 

пресса бомбы полностью вдвигается в бомбу.  

После каждого из этапов снижения давления в 

бомбе, для замеров скопившегося конденсата уста-

навливают равновесие фаз. Равновесие в данном 

случае считается установленным только тогда, ко-

гда при постоянной температуре и объеме рабочей 

камеры в бомбе при дальнейшем перемешивании 

не меняется давление и объем конденсата, который 

скапливается в данных условиях. На базе данных 

опытов формируется график выпадения сырого 

конденсата от снижения пластового давления. В 

данном аспекте для построения кривой дифферен-

циальной конденсации стабильного конденсата 

проводят специальную серию опытов. Так, на ос-

нове газового фактора загружают в бомбу пробы 

конденсата и газа. Затем создают в бомбе пласто-

вую температуру и давление, а также устанавли-

вают фазовое равновесие. Затем осуществляют 

дифференциальный процесс конденсации до наме-

ченного давления, а скопившийся конденсат приво-

дят в фазовое равновесие с газовой фазой переме-

шиванием мешалкой. Бомбу оставляют в покое на 

стекание до тех пор, пока количество конденсата, 

который скопился в данных условиях, перестанет 

изменяться. После в обязательном порядке заме-

ряют количество сырого конденсата. Скопившийся 

конденсат передавливают посредством измери-

тельного пресса из сепаратора в стеклянную U-

образную трубку, помещенную в баню, тем самым, 

осуществив замер количества конденсата. Стоит 

отметить, что при передавливании конденсата в 

трубку во избежание прорыва газовой фазы, у нее 

оставляют затвор конденсата у выпускного вен-

тиля. Затем по линейке штока максимально точно 

замеряют количество передавленного конденсата, а 

газ, который выделился из конденсата, собирают в 

газовую бюретку.  

Узнав суммарное количество конденсата, ко-

торый образовался в бомбе, а также количество 

конденсата, который был взят на дегазацию, осу-

ществляют подсчет общего количества стабиль-

ного конденсата. После выпуска конденсата из 

бомбы, все содержимое бомбы выпускается в атмо-

сферу, а бомба загружается свежей газоконденсат-

ной смесью. После того, как в бомбе будет установ-

лено фазовое равновесие, из нее снова будет выпус-

каться газ до более низкого давления, чем 

предыдущее значение и весь цикл будет повто-

ряться снова. Очевидно, что полученные резуль-

таты вполне могут быть использованы для постро-

ения кривой дифференциальной конденсации ста-

бильного конденсата в рамках пластовой 

температуры. 

 

Методика проведения PVT эксперимента 

«ТюменНИИгипрогаз» 

Исследование состоит из следующих этапов: 

1. Определение коэффициента сжимаемости 

z газа сепарации. 

2. Определение плотности нестабильного 

конденсата. 

3. Загрузка газа сепарации и нестабильного 

конденсата. 

4. Рекомбинация. 

5. Определение состава рекомбинированной 

смеси. 

6. Контактная конденсация. 

7. Контактно-дифференциальная конденса-

ция c определением составов равновесного газа, из-

влекаемого из ячейки. 

Для расчета объема загрузки нестабильного 

конденсата в PVT-ячейку определяют  плотности 

нестабильного конденсата в условиях сепарации и 

в условиях загрузки нестабильного конденсата в 
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PVT-ячейку. Замер загружаемого объема конден-

сата производится при комнатной температуре   по-

средством измерительного пресса с точностью 0.01 

см3.  

Рекомбинация нестабильного конденсата и 

газа сепарации проводится при пластовой темпера-

туре и давлении выше текущего пластового давле-

ния на 10 МПа. Однофазность достигается физиче-

ским перемешиванием фаз, вращением ячейки PVT 

и перемешиванием системы встроенной в поршень 

мешалкой. Процесс проводится в течении 10-12 ча-

сов с контролем наличия жидкой фазы через смот-

ровое стекло. 

Критериями окончания процесса рекомбина-

ции является: 

а) визуальное отсутствие жидкой фазы - ту-

мана, капель на стекле, оптической неоднородно-

сти; 

б) установившееся равновесие показателей 

PVT-ячейки по давлению Pяч, объему Vяч, темпера-

туре Tяч. 

   

Рисунок 1 - Принципиальная схема выпуска газа 

из ячейки PVT 

 

В процессе контактной конденсации снижение 

давления  проводится путем увеличения объема 

ячейки. Снижение давления для определения дав-

ления начала конденсации первый раз ведут со ско-

ростью 2 бар/мин определяя примерное давление с 

погрешностью несколько бар, затем повторно про-

изводится рекомбинация пробы и давления снижа-

ется со скоростью 2 бар/мин до точки на 10 бар 

выше определенного давления начала конденсации 

при первом расширении, затем снижение давления 

происходит со скоростью 0.5 бар/мин для более 

точного определения давления начала конденса-

ции. 

Давление начала конденсации определяется 

визуально как появление жидкой фазы в ячейке 

РVT в виде тумана. Либо через датчик отраженного 

света по графику изменения показаний преломле-

ния.  

Затем снижение давления осуществляется сту-

пенчато. Ступень составляет 7-10 % от давления 

начала конденсации. После каждой ступени сниже-

ния давления система перемешивается в течение  

60-90 минут. Процесс проводится с помощью ме-

шалки, а также переворачиванием ячейки на 90о 

производится совместное перемешивание газовой и 

жидкой фаз. 

Снижение давления производится до макси-

мально возможного увеличения объема ячейки  с 

количеством ступеней 10-15. 

После контактной конденсации проводят по-

вторную рекомбинацию пробы. Затем снижают 

давление, определяют давление начала конденса-

ции Рнк и фиксируют объем ячейки PVT. Данный 

объем является исходным для начала снижения 

давления на каждой ступени. 

Производится снижение давления в ячейке на 

величину в 7-10 % от Рнк. Снижение давления про-

изводится увеличением объема ячейки. Ячейку пе-

реворачивают, конденсат переливается в основной 
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объем ячейки, приводится в контакт с газом и про-

изводится совместное перемешивание газовой и 

жидкой фаз. Этим достигается термодинамическое 

равновесие фаз в ячейке. Время перемешивания 60-

90 минут. 

Ячейку приводят в вертикальное положение, в 

рамках которого конденсат будет стекать в измери-

тельную часть ячейки. После того, как стекание за-

вершится, в течение 60-180 минут будет произво-

диться замер количества жидкой фазы.  

Что касается выпуска газа из ячейки, то он бу-

дет производиться посредством уменьшения ее 

объема при постоянном давлении. Стоит отметить, 

что в данном случае выпуск газа ведется до дости-

жения первоначального объема ячейки при Рнк, по-

сле чего процесс подлежит прекращению.  

После выпуска точки кран на установке будет 

перекрываться, а ловушку будут приводить к стан-

дартным условиям. Затем ловушку будут извле-

кать, и ставить заглушки на вход и выход, после 

чего обтирать от хладагента, в качестве которого 

выступает спирт. Впоследствии необходима обду-

вка гелием и оставление в холодильнике на некото-

рое время, для профилактики испарения при кон-

такте с атмосферой при взвешивании. На следую-

щем этапе осуществляют замеры масс ловушку и 

записывают показания объема автоматического га-

зометра. Часть газа отбирается в отборник проб, в 

котором он разбавляется гелием в отношении 1:1. 

Представляется, что это необходимо для того, 

чтобы сохранить однофазность газа и исключить 

выпадение газа из жидкой фазы. Кроме того, в дан-

ном случае оставляют гидрозатвор, что необходимо 

для исключения попадания воздуха и утечки пробы 

газа. Затем ловушку с жидкой фазой и пробоотбор-

ник с газом передается на хроматографию для опре-

деления состава.  

Затем реализуется следующая ступень сниже-

ния давления, а также увеличения объема ячейки на 

фоне повторения всех процедур, что необходимо 

для достижения термодинамического равновесия. 

Кроме того, повторно замеряется количество кон-

денсата в ячейке и осуществляется выпуск газа, что 

необходимо для восстановления объема Рнк.  

    Описанными ступенями производится ис-

следование при пластовой температуре до атмо-

сферного давления. Весь эксперимент осуществля-

ется в 12-15 ступеней. 

    Пробы жидкой и газовой фазы отбирают из 

ячейки PVT на каждой ступени выпуска газа для 

дальнейшего хроматографического анализа и со-

ставления материального баланса. 

    Были произведены сравнение по получен-

ным результатам по методики ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» и методики ООО «ТюменНИИгипро-

газ» проба заранее была рекомбинированна в кон-

тейнере и загружена последовательно в установку. 

Результаты по сравнению объемной доли жидкости 

и пластовых потерь представлены на графиках. Ме-

сторождения были взяты Восточно-Таркосалин-

ское и Северо-Уренгойское. 

 
Рисунок 2 - Пластовые потери по Восточно-Таркосалинскому месторождению 
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Рисунок 3 - Пластовые потери по Северо-Уренгойскому месторождению 

 

При давлении максимальной конденсации 

объем выделившегося конденсата на Северо-Урен-

гойском месторождении составляет по методики 

ООО «ТюменНИИгипрогаз»  57.21 см3/ст.м3 про-

тив 43.21 см3/ст.м3 по методике ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» (рисунок 2),  по Восточно-Таркосалин-

скому месторождению составляет 416.24 см3/ст.м3 

против 350.68 см3/ст.м3 соответственно (рисунок 3). 

Сравнении двух методик выявило, что методика 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» ближе описывает по-

ведение флюда при разработке залежи на истоще-

ние. 

Вывод. 

В целом методика ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

и ООО «ТюменНИИгипрогаз» очень похожи, ос-

новное различие имеется только в проведении диф-

ференциальной  конденсации, это один из основ-

ных экспериментов для определения изменения со-

става добываемого пластового газа по мере падения 

давления при разработке залежи.  На основании 

этого эксперимента создаются PVT модели пласто-

вого флюида. 

При истощении пласта происходит конденса-

ция жидкой фазы по мере снижение давления, как 

и при понижении давления в PVT установке. Если 

рассматривать методику ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» как работу в пласте, то получается что 

при эксплуатации меняется и объем пластового газа 

и пластовое давление, а объем нестабильного кон-

денсата выделившегося при падении давления в 

объеме пласта не учитывается, а выходит из пласта 

с пластовым газом из-за выпуска на постоянном 

объеме снижением давления, т.е. конденсат кото-

рый должен остаться в пласте по мере падения дав-

ления выноситься с пластовым газом, что не проис-

ходит при эксплуатации залежи. 

Если рассмотреть методику ООО «ТюменНИ-

Игипрогаз» то происходит падение пластового дав-

ление и изменение объема пластового газа с учетом 

конденсата оседающего в пласте путем выпуска 

объема пластового газа от точки выпуска до объема 

давления начала конденсации, то есть конденсат 

который должен осесть в пласте выделяется из пла-

стового газа и осаждается внутри. Более долгое 

время стабилизации дает возможность оседания 

всего объема НК находящегося в пластовом газе в 

капельном виде.    

При истощении пласта происходит смещение 

PVT-равновесия и происходит конденсация жид-

кой фазы. Огромная удельная площадь поверхност-

ности конденсации и низкий темп снижения давле-

ния обеспечивает постоянную стабилизацию мно-

жества переходных термодинамических состояний. 

При моделировании истощения пласта методикой 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» проводиться выпуск 

стабилизированного флюида, а по методике ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» PVT-равновесие смещается 

при выпуске, и проба выпускается не стабилизиро-

ванной. Вывод что методика ООО «ТюменНИИги-

прогаз» ближе к реальному процессу работы пла-

ста, чем по методике ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена разработка нейронной сети для оценки кадастровой и рыночной сто-

имости жилого помещения с использованием языка программирования Python. 
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Высокая актуальность создания универсаль-

ного инструмента, позволяющего проводить ры-

ночную оценку объектов недвижимости с различ-

ными характеристиками с высокой степенью точ-

ности, обусловлена проводимой налоговой 

реформой в России, что закреплено рядом докумен-

тов. С 1 января 2015 года вступила в силу глава 32 

Налогового кодекса Российской Федерации «Налог 

на имущество физических лиц». Согласно ей нало-

говая база, в соответствии с решениями органов 

власти субъектов РФ для ряда регионов определя-

ется как кадастровая (приближенная к рыночной) 

стоимость принадлежащих физическим лицам объ-

ектов недвижимости. При этом до 2020 года исчис-

ление налога от кадастровой стоимости объекта не-

движимости должно быть внедрено на территории 

всей Российской Федерации. 

В данной работе программная система расчета 

кадастровой стоимости жилой недвижимости со-

здана с помощью нейронных сетей на базе стати-

стических данных о проводимых сделках на терри-

тории г. Ростов-на-Дону. 

Кадастровая и рыночная стоимость жилья – 

разные понятия. 

Рыночная стоимость определяется исключи-

тельно условиями рынка. Жилая площадь, по сути, 

стоит столько, сколько за нее готовы заплатить по-

купатели. На рыночную стоимость влияет и валют-

ный курс, и основные политические события, и се-

зонность, и многие другие факторы, под влиянием 

которых цена на жилье то растет, то падает. 

Кадастровая стоимость жилой недвижимости 

устанавливается посредством проведения государ-

ственной оценки, и используется прежде всего для 

расчета налогов и проводится с периодичностью не 

чаще чем раз в 2 года и не реже чем раз в 5 лет. 

При определении рыночной стоимости жилья 

работают многие факторы. Учитываются и строи-

тельные расходы, и износ строения, и район, где 

расположено жилье. В последнее время стали уде-

лять большое внимание наличию современного ре-

монта, новой сантехники, общей комфортности 

планировки. Обычно рыночную стоимость жилья 

определяют ориентировочно, опираясь на стои-

мость аналогичного жилья в том же районе. 

Кадастровая стоимость жилой недвижимости 

– это стоимость, устанавливаемая посредством про-

ведения государственной оценки, и используется 

она, прежде всего для расчета налогов. 

Кадастровая стоимость жилья зависит от его 

площади, целевого назначения объекта, материала, 

из которого построен объект, года постройки и 

сдачи в эксплуатацию, экономической ситуации в 

регионе и т.д. При ее расчете берутся только осно-

вополагающие моменты, значимые для общей сто-

имости данной жилплощади на территории того 

или иного строения. 

Конечно, стороны сделки вправе самостоя-

тельно устанавливать цену объекта сделки, но если 

установленная цена больше 2/3 от кадастровой сто-

имости объекта недвижимости, сведения о которой 

имеются в едином государственном реестре недви-

жимости, то в качестве основы для определения 

суммы налога применяется кадастровая стоимость. 

Кадастровую и рыночную стоимость можно 

предугадать, только в приблизительном расчете с 

помощью нейронной сети. Для этого необходимо 

обучить нейронную сеть. 

Обучение нейронной сети — это процесс, в ко-

тором параметры нейронной сети настраиваются 

посредством моделирования среды, в которую эта 

сеть встроена. Тип обучения определяется спосо-

бом подстройки параметров. Различают алгоритмы 

обучения с учителем и без учителя.  
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Для того, чтобы нейронная сеть была способна 

выполнить поставленную задачу, ее необходимо 

обучить (см. рис. 1). Различают алгоритмы обуче-

ния с учителем и без учителя. 

 
Рис. 1. Иллюстрация процесса обучения НС 

 

Процесс обучения с учителем представляет со-

бой предъявление сети выборки обучающих приме-

ров. Каждый образец подается на входы сети, затем 

проходит обработку внутри структуры НС, вычис-

ляется выходной сигнал сети, который сравнива-

ется с соответствующим значением целевого век-

тора, представляющего собой требуемый выход 

сети 

При обучении без учителя обучающее множе-

ство состоит лишь из входных векторов. Обучаю-

щий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы 

получались согласованные выходные векторы, т.е. 

чтобы предъявление достаточно близких входных 

векторов давало одинаковые выходы. Процесс обу-

чения, следовательно, выделяет статистические 

свойства обучающего множества и группирует 

сходные векторы в классы. Предъявление на вход 

вектора из данного класса даст определенный вы-

ходной вектор, но до обучения невозможно пред-

сказать, какой выход будет производиться данным 

классом входных векторов. Следовательно, выходы 

подобной сети должны трансформироваться в не-

которую понятную форму, обусловленную процес-

сом обучения. Это не является серьезной пробле-

мой. Обычно не сложно идентифицировать связь 

между входом и выходом, установленную сетью. 

В данной задаче будет использоваться обуче-

ние с учителем. В качестве входных данных для 

обучения рыночной стоимости используются сайты 

с рыночной стоимостью жилья, например, avito, 

циан и другие. В этом случае прогнозируемая стои-

мость жилья будет вычисляться из аналогичных 

объектов в выбранном районе. На первых этапах, 

пока обучение не будет более полным, цена будет 

приблизительной, так же, нейронная сеть будет 

само обучаться, с учетом изменения прогнозируе-

мой ею ценой, с учетом новых критериев в оценке 

и с каждым годом цена будет все более верной и ее 

можно будет использовать за талонную.  

В качестве входных данных для вычисления 

кадастровой стоимости, будут использоваться цены 

за прошлые года в размере 20-25 лет, если в данном 

вычислении будет цикличность, то результирую-

щие данные будут более точные.  

Разработка происходит на языке программиро-

вания Python (интерпретатор версии 2.7) с исполь-

зованием следующих библиотек: 

 keras – библиотека для работы с нейрон-

ными сетями; 

 numpy – библиотека для работы с масси-

вами данных; 

 pandas – библиотека для работы dataframe; 

 matplotlib – библиотека для построения 

графиков. 

 

Архитектура моделей предполагается «тре-

угольной» - на каждом последующем слое количе-

ство нейронов меньше либо равно количеству 

нейронов на предыдущем слое: 3 слоя по 45, 30 и 30 

нейронов на каждом соответсвенно. 

 

Не всегда нейронная сеть достигает хороших 

результатов обучения и обобщения. Среди возмож-

ных причин можно выделить следующие: 

- неудачно выбрана архитектура сети (слиш-

ком много или слишком мало нейронов в скрытых 

слоях); 

- недостаточно примеров для обучения; 

- влияющие факторы выделены неудачно: в 

число входных параметров не включен один или 
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несколько факторов, в наибольшей мере влияющий 

на значение выходных показателей; 

- искомой зависимости не существует; обуча-

ющие примеры являются уникальными, аналогия 

между ними отсутствует. 

Приведенные причины ранжированы по сте-

пени возрастания сложности их преодоления: если 

проблему, указанную в пункте 1, легко исправить, 

изменив число нейронов, то пункт 4 говорит о не-

возможности решения данной задачи методами 

нейросетей. 

Функция активации нейронов – ELU (𝛼 = 1) 
[2]: 

𝑓(𝛼, 𝑥) = {
𝛼 × (𝑒𝑥 − 1),   𝑥 < 0
𝑥,                         𝑥 ≥ 0

 

Не используются нейроны смещения 

Инициализатор весов – Glorot Uniform, кото-

рый назначает случайное начальное значение весов 

из диапазона: 

𝑤 𝜖 [−√
6

𝑁𝑖𝑛 + 𝑁𝑜𝑢𝑡
; √

6

𝑁𝑖𝑛 +𝑁𝑜𝑢𝑡
] 

где Nin, Nout – количество нейронов на вход-

ном и выходном слоях соответственно. 

Оптимизатор – Adam, функция ошибок – 

MSE: 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

где 𝑛 – количество выборок данных; 

 𝑌𝑖 – вектор данных, получаемый нейронной сетью; 

 𝑌�̅� – ожидаемый вектор данных. 

На каждой эпохе обучения происходит перета-

совка обучающих данных 

Между вторым и третьим слоем имеется слой 

сброса (Dropout) с коэффициентом 0.01 

В ходе работы была реализована нейронная 

сеть, определяющая кадастровую и рыночную сто-

имость жилого помещения, при этом значение MSE 

равно 0.0002 или 0.02%. 
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