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TO DETERMINE THE WIDTH OF THE BULGING MAGNETIC FLUX IN THE AIR GAPS OF 

CURRENT TRANSFORMERS 

 

Аннотация:  

В работе предлагается использовать метод конечных элементов на триангулированных сетках при 

определении электромагнитной совместимости и моделирования повышения помехозащищенности 

трансформаторов тока с зазорами в системах электроэнергетики. Определение электромагнитной сов-

местимости с учетом трехмерного выпучивания магнитного потока в зазорах предлагается выполнять 

путем трехмерного моделирования выпучивания магнитных полей в зазорах датчиков тока. 

Abstract:  
The paper proposes to use the finite element method on triangulated grids in determining electromagnetic 

compatibility and modeling the increase in noise immunity of current transformers with gaps in electric power 

systems. The determination of electromagnetic compatibility taking into account the three-dimensional bulging of 

the magnetic flux in the gaps is proposed to be performed by three-dimensional modeling of the bulging of mag-

netic fields in the gaps of current sensors. 

 

Ключевые слова: Электромагнитная совместимость, датчики тока, трансформаторы тока, за-

зоры в магнитопроводе, плоскопараллельное поле, объемное магнитное поле, метод конечных элементов, 

триангулированная сетка. 

Keywords: electromagnetic compatibility, current sensors, current transformers, gaps in the magnetic circuit, 

plane-parallel field, bulk magnetic field, finite element method, triangulated grid. 

 

При определении электромагнитной совмести-

мости и помехозащищенности датчиков тока си-

стем электроэнергетики важным этапом является 

вычисление значений электромагнитных потерь 

вызванных наличием зазоров в магнитопроводах 

таких трансформаторов. Для измерения величины 

тока помех на практике применяют измерительный 

трансформатор тока, выполненный в форме так 

называемых токовых клещей, в которых также име-

ются зазоры в магнитопроводе. 

Известно, в трансформаторах тока систем ре-

лейной защиты, а именно дифференциальной и ди-

станционной защиты, наличие зазоров является 

обязательным условием их наличия с целью устра-

нения остаточного магнетизма и насыщения стали 

[1]. Однако наличие зазоров в магнитопроводе при-

водит к выпучиванию магнитных полей в воздуш-

ном зазоре с одновременным негативным влиянием 

на электромагнитную совместимость и потери в 

стали. В работе [1] сделан упор на вычисление ве-

личины воздушного зазора с учетом некоторого ко-

эффициента выпучивания силовых линий в воз-

душном зазоре. Однако ширина выпучивания от ве-

личины зазора в [1] не определена. 
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Основополагающими, на наш взгляд, работами 

в области определения ширины выпучивания маг-

нитного потока в немагнитных зазорах магнито-

проводов являются труды и шунтирующего маг-

нитного потока [2, 3]. Этот же подход определения 

ширины выпучивания магнитных полей описан и в 

литературе по методам расчетов трансформаторов 

и реакторов [4]. 

 
Далее покажем применение методики опреде-

ления ширины выпучивания магнитного потока в 

трансформаторах тока с целью вычисления элек-

тромагнитной совместимости трансформаторов 

тока в системах электроэнергетики [1-8]. 

Как показано в [2, 3, 4], величина ε (рис. 1) мо-

жет быть вычислена по формуле 

휀 =
ℎзаз

𝜋
𝑙𝑛 (

𝐻ст

ℎзаз
+ 1), 

где - высота единичного зазора, - вы-

сота стальной вставки. Справедливо будет отме-

тить, что приведенная формула выведена методом 

конформных отображений при следующих допу-

щениях и оговорках [2]: достаточно большое отно-

шение расстояния от сердечника до внутреннего 

диаметра обмотки; без большой погрешности плос-

кость симметрии зазора и плоскость стальной 

вставки являются поверхностями равного магнит-

ного потенциала; пренебрежение кривизной сер-

дечника и катушек, т.е. рассматривая плоскопарал-

лельное поле; пренебрежением долей намагничива-

ющей силы и с учетом однородности поля. 

В работе [8] приведены сравнительные рас-

четы влияния ширины шунтирующего магнитного 

потока с учетом ε на зависимость значения индук-

тивности от габаритных размеров магнитопровода 

и обмотки электрической машины. 

Здесь с учетом вышесказанного предлагается 

использовать метод конечных элементов на триан-

гулированных сетках [8] при определении электро-

магнитной совместимости и моделирования повы-

шения помехозащищенности трансформаторов 

тока с зазорами в системах электроэнергетики. 

Определение электромагнитной совместимости 

предлагается выполнять путем трехмерного моде-

лирования выпучивания магнитных полей в зазорах 

датчиков тока [8]. 
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Abstract 

The spatial problem of the theory of elasticity is solved for two isotropic layers ideally connected with each 

other, one of which has a longitudinal cavity. Stress are set on the cavity and on the upper boundary of the upper 

layer. At the lower boundary of the lower layer, displacements are specified. The solution of the spatial problem 

of the theory of elasticity is obtained by the generalized Fourier method with respect to the system of Lame equa-

tions. The infinite systems of linear algebraic equations to which the problem is reduced are solved by the reduc-

tion method. The analysis of the stress - strain state in the layers, on the boundary of the layers and on the surface 

of the cavity from a given load on the upper boundary of the upper layer. 
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Introduction 

When designing pavement, composite structures, 

parts in mechanical engineering, one has to deal with 

design schemes in the form of two layers having a lon-

gitudinal cylindrical cavity. 

Calculation methods that provide an accurate so-

lution to this problem do not exist today. Of the approx-

imate methods that allow solving such a problem, the 

most accurate is the analytical-numerical approach, 

where the only method that takes into account more 

than three boundary surfaces is the generalized Fourier 

method [1].  

Based on this method, problems are solved for a 

space with cylindrical cavities and various boundary 

conditions [2, 3], a half-space with a cylindrical cavity 

or inclusion [4–7]. 

The problems for a cylinder with cylindrical holes 

or inclusions in [8–11], for a layer with cylindrical 

holes or inclusions in [12–15], as well as for a multi-

layer body [12–15], are considered. 

In this paper, we propose a solution to a spatial 

problem with an analytical-numerical approach based 

on the generalized Fourier method. A solution is writ-

ten for each homogeneous isotropic layer. The cylindri-

cal cavity is located in one of the layers, with the con-

dition that the boundary surfaces do not intersect. 

 

Formulation of the problem. 

Two elastic homogeneous layers are perfectly in-

terconnected. In the lower layer, parallel to its surfaces, 

is a cylindrical cavity of radius R. 

The upper and lower layers will be considered in 

Cartesian coordinate systems (x1, y1, z1) and (x2, y2, z2), 

respectively, the cavity will be considered in a cylindri-

cal coordinate system (ρ,  , z), combined with the co-

ordinate system of the lower layer. The boundaries of 

the upper layer are located at a distance y1=h1 and y1 = 

0, the bottom layer at a distance of y2=h2 and y2= 2

~
h

. 

It is necessary to find a solution to the Lame equa-

tion   021
1




jjj UdivU


, where j 

is the layer number, provided that the stresses are set on 

the cavity surface ( Rρ ) and the upper boundary 

of the upper layer (y1=h1), the displacements are speci-

fied on the lower boundary of the lower layer (

22

~
hy  ): 

 

   11
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1111 ,,
11

zxfzxUF hhy
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 — top layer displacements; 2U


— bottom layer displacements; 
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 ; jσ , jE  – 

poisson's ratio and elastic modulus of the layer with number j; 
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known functions, which we assume to be rapidly decreasing from the origin along the z axis for the cylinder 

and along the z and x axes for the boundaries of the layers. On the flat contact surface of the layers, the boundary 

conditions of conjugation 

221
201 hyy

UU





,      (2) 

 
221

22011 hyy
UFUF





.     (3) 

 

Solution method. 

We choose basic solutions for the Lame equation for Cartesian and cylindrical coordinate systems in the 

form [1]: 
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where  xIm
,  xKm  – modified Bessel functions; mkmk SR ,, ,


 – respectively, internal and exter-

nal solutions of the Lame equation for the cylinder; 
   

kk uu


,  – solving the Lame equation for a layer. 

The solution to the problem is presented in the form 
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where  jmk zS  ;;,,,


, 

  jk zyxu  ;,;,,


 и 
  jk zyxu  ;,;,,


 – basis solutions 

that are given by formulas (4), and unknown functions 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH , 
  ,2
kH , 



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / TECHNICAL SCIENCE 9 

  ,
~ 2

kH  and  mkB ,  must be found from the boundary conditions (1) and the conjugation conditions 

(2), (3). 

For the transition in basic solutions between coordinate systems, we use the formulas [15].  

To satisfy the boundary conditions at the upper boundary of the upper layer for vector (5), we find the stresses 

and equate (for y1=h1) the given  11
0 , zxfh


 represented by the double Fourier integral. So we get the first three 

equations (one for each projection) with six unknowns 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH . 

To satisfy the boundary conditions at the lower boundary of the lower layer, the vectors mkS ,


 in (6), using 

the transition formulas [15, formula (7)], are rewritten in the Cartesian coordinate system through the basis solu-

tions 
 
ku


. We equate the resulting vector (for y2= 2

~
h ) with the given  22

0
~ , zxU
h


 represented through the 

double Fourier integral. 

To satisfy the conjugation conditions at the layer boundary in displacements, we substitute the right-hand 

sides (5) and (6) in (2). Moreover, the vectors mkS ,


 in (6), using the transition formulas [15, formula (7)], can 

be rewritten in the Cartesian coordinate system through the basis solutions of 
 
ku


. Similarly, we write three 

additional equations for stresses (3). 

As a result, we obtain a system of 12 equations, from which we express the functions 
  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH , 
  ,2
kH , 

  ,
~ 2

kH  through  mkB ,
. 

The determinant   of this system has a cumbersome appearance and, as a consequence, is not presented 

here. The study of the determinant showed that, for 0 , it has only positive values and does not vanish. Since 

0 , this system of equations has a unique solution. 

To satisfy the boundary conditions on the cylinder, using the transition formulas from solutions 
 
ku


 and 

 
ku


 to solutions mkR ,


 [15, formula (8)], the right-hand side of (6) can be rewritten in a cylindrical coordinate 

system through basic solutions mkmk SR ,, ,


. For the resulting vector, we find the stresses and, for ρ = R, we 

equate the given  zf p ,
~0   represented by the integral and the Fourier series. As a result, we obtain a set of 

three infinite systems of linear algebraic equations for determining unknown  mkB ,
. These infinite systems 

have the properties of equations of the second kind and, as a consequence, the reduction method can be applied to 

them. 

After determining  mkB ,
, we can find the values of the unknowns 

  ,1
kH , 

  ,
~ 1

kH , 

  ,2
kH , 

  ,
~ 2

kH  which we previously expressed through  mkB ,
. So all unknown expressions 

(5) and (6) will be found. 

 

Numerical studies of stress. 

The cylindrical cavity is located in the lower layer of a bilayer isotropic material. Physical characteristics of 

the upper layer: Poisson's ratio 1 = 0.21, elastic modulus E1 = 2.94 MPa; lower layer: 2 = 0.38, E2 = 1700 MPa. 

The radius of the cylindrical cavity is R = 10mm. The thickness of the upper layer h1 = 5mm., the lower layer 

22

~
hh  = 60mm. The distance from the conjugation of the layers to the center of the cylindrical cavity is h2 = 

20 mm. 

At the upper boundary of the upper layer, the stresses are given 

       2222228
1 101010,


 xzzxh

y , 
    0 h

yz
h
yx . At the lower boundary of the 

lower displacement layer. On the surface of the cavity of stresses 
      0 

p
z

pp
. 

A finite system of equations of order m = 6 was solved. The accuracy of the fulfillment of the boundary 

conditions for the indicated values of geometric parameters was equal to 10-3. 

In Fig. 1. stresses along the z axis in the upper layer in MPa are presented, the distance in mm. 
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a      b 

Fig. 1. Stresses in the upper layer along the z axis, for x = 0: a - on the upper boundary of the layer; b - at the 

lower boundary of the layer; 1 – y ; 2 – x ; 3 – z  

Stresses x  and z  (Fig. 1, lines 2, 3) significantly exceed the specified stresses y  (Fig. 1a, line 1). At 

the lower boundary of the upper layer (Fig. 1b), the stresses y  decreased significantly, and the stresses x  

and z , despite a slight decrease, remain quite large. Such an increase in stresses is associated with a small height 

of the upper layer and a low value of the elastic modulus of the lower layer. 

The stresses in the lower layer along the z axis are shown in Fig. 2 in MPa, the distance in mm. 
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a      b 

Fig. 2. Stresses in the lower layer along the z axis, for x = 0: a - on the upper boundary of the layer; b - at the 

lower boundary of the layer;  

1 – y ; 2 – x ; 3 – z ; 4 – xz  

 

The stresses y  (Fig. 2a, line 1) is equal to the stresses y  at the lower boundary of the upper layer (Fig. 

1b, line 1) based on the conjugation condition. It is the maximum. The stresses x  and z  in the lower layer 

are compressive, which is a consequence of hard pinching of the lower boundary of the lower layer. And if the 

stresses x  and z  at the upper boundary and differ from each other, then at the lower boundary they are almost 

equal (Fig. 2b). 

Stresses on the surface of the cavity are shown in Fig. 3 in MPa, the distance in mm. 

 

 

Fig. 3. Stresses on the surface of the cavity, at z = 0: 1 –  ; 2 – z  

 

The stresses   and z  on the surface of the cavity (Fig. 3) are higher than the stresses in the layer (Fig. 

2). The maximum values of these stresses arise at   = 0.39 and   = 2.75. 
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Conclusions. 

The three-dimensional problem of the theory of 

elasticity is solved for two layers that are intercon-

nected by the conjugation conditions when one of the 

layers has a longitudinal cylindrical cavity. Stresses are 

set on the upper boundary of the upper layer and on the 

cavity surface, and displacements are set on the lower 

boundary of the lower layer. 

The proposed solution method is based on the gen-

eralized Fourier method and allows determining the 

stress-strain state of the medium under study with a pre-

determined accuracy. 

Numerical studies of the stress state were carried 

out in the bodies of the layers, on their boundary and on 

the surface of the cavity. The analysis showed that the 

greatest stresses occur in the upper layer and on the sur-

face of the cavity. 

Further research is relevant for more cavities. 
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Аннотация 

 В статье приводится история возникновения питьевого йогурта классического и функционального 
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Молочные продукты являются наиболее по-

требляемым продуктом питания во всем мире. Йо-

гурт является одним из самых популярных среди 

других молочных продуктов.  

Йогурт сохраняет 50% продаж на рынке про-

дуктов, которые включают творог, ферментирован-

ные напитки (йогурты и кефир), охлажденные со-

усы, сметану и йогурт. По мере того, как популяр-

ность йогуртовых продуктов продолжает расти, 

производители продуктов питания постоянно ис-

следуют компоненты с функциональным назначе-

нием, такие как пребиотики и пробиотики, чтобы 

привлечь потребителей, заботящихся о своем здо-

ровье[1].  

Йогурт и связанные с ним продукты функцио-

нального назначения имеют очень долгую исто-

рию. Лауреат Нобелевской премии Российский бак-

териолог Илья Метниково был первым исследова-

телем, который выполнил научное исследование 

йогурта, питьевого йогурта и питьевого йогурта 

функционального назначения.  

Продукт, именуемый йогуртом и питьевым йо-

гуртом, включает в себя ряд разновидностей, а 

именно йогурты натуральные, включающие йо-

гурты, консервированные пастеризованные и сте-

рилизованные йогурты, сушеные йогурты, заморо-

женные йогурты, йогуртовые смеси и растворимые 

йогурты, ацидофильные, йогурты, питьевые йо-

гурты и многие другие[2].  

Йогурт можно употреблять как полноценное 

блюдо на обед, ужин или завтрак. Кроме того, его 

можно употреблять между приемами пищи, как 

напиток, и его можно добавлять во многие овощ-

ные блюда. Питьевой йогурт является растущей об-

ластью интереса из-за его способности приносить 

пользу для здоровья[3].  

 

История изготовления йогурта. Фермента-

ция молока является одним из старейших методов, 

применяемых людьми для сохранения молока с 

увеличенным сроком хранения. Точное происхож-

дение брожения молока не ясно; однако, похоже, 

что оно восходит к заре цивилизации. Сообщалось, 

что ранние цивилизации, такие как самарцы, вави-

лоняне, фараоны и индейцы, были достаточно раз-

виты в сельском хозяйстве и животноводстве [5]. 

Это может быть подтверждено данными, которые 

говорят, что остатки молочного жира были обнару-

жены во фрагментах керамики из поселений эпохи 

неолита бронзового века и железного века, что сви-

детельствует о том, что практика молочного произ-

водства существовала в Британии примерно 6500 

лет. назад [12]. Однако сомнительно, что в этот пе-

риод практиковалось сбраживание молока. По-

этому происхождение кисломолочных продуктов, 

включая йогурт, остается нерешенным. Есть ин-

формация, что анатолийские козлята сохраняют 

свое молоко путем сгущения, поскольку они сушат 

его на солнце и переносят в желудки животных [6]. 

Среди историков общепризнанно, что брожение 

молока было обнаружено случайно неолитами Цен-

тральной Азии, когда они хранили молоко прими-

тивными методами, такими как мешки с овечьей 

шкурой, в теплом климате [7].  
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Что касается йогурта, то он можно предполо-

жить, что он получил свое развитие в Турции, по-

скольку термин «йогурт» произошел от турецкого 

глагола «йогурт», что означает «быть свернутым» 

[5, 7]. Самые ранние записи о йогурте можно найти 

у Плиния, который жил в первом веке нашей эры и 

писал о древних варварских народах, которые 

знали, как сгущать молоко до вещества с приятной 

кислотностью. Согласно литературным источни-

кам, основатель монгольской империи Чингисхан и 

его армии питались йогуртом, и распространение 

этой новости среди людей привело к распростране-

нию потребления йогурта по всему Востоку [7]. 

Кроме того, согласно персидской традиции, 

Авраам обязан своей плодовитостью и долголетием 

регулярному употреблению йогурта, а император 

Франциск I, как говорят, был излечен от сильного 

поноса, потребляя йогурт, сделанный из козьего 

молока, что привело к повышению пользы для здо-

ровья йогурта в западный мир в 1542 году [5, 6].  

Первое промышленное производство йогурта 

состоялось в 1919 году в Барселоне, Испания, на 

предприятии под названием Danone [7]. Йогурт был 

впервые введен в США в начале 20-го века в форме 

таблеток, специально предназначенных для людей 

с пищеварительной непереносимостью [6]. Тем не 

менее, он стал популярным в Северной Америке, 

когда небольшая фабрика йогуртов Dannon начала 

производство йогурта в Нью-Йорке в 1940 году. Не-

смотря на то, что йогурт развивался веками, он под-

вергся значительному и динамичному процессу 

эволюции в 20-го века, чтобы создать широкий 

спектр продуктов. Например, фруктовые йогурты, 

йогурты с фруктами на дне и смешанные йогурты 

были введены в 1937, 1947 и 1963 годах соответ-

ственно [6, 12]. Похоже, что процесс эволюции йо-

гурта происходил в разных регионах мира, как 

только он возник в Центральной Азии. Это может 

быть причиной того, что разные типы йогуртов и 

йогуртоподобных продуктов производятся в раз-

ных странах под различными названиями. 

 

Технологии производства питьевого йо-

гурта классического и функционального назна-

чения. Питьевой йогурт становится все более попу-

лярным продуктом. Его уникальные питательные 

свойства с широким разнообразием вкусов, прак-

тичная и привлекательная упаковка, более низкая 

стоимость по сравнению с другими видами способ-

ствуют настоящему успеху у потребителя. 

За рубежом технология питьевого йогурта от-

личается тем, что продукт после созревания смеши-

вают, гомогенизируют, охлаждают до температуры 

хранения (5 ° С) и разливают. В нашей стране при 

производстве йогурта питьевого типа продукт по-

сле созревания и перемешивания частично охла-

ждают в резервуаре или в потоке до температуры 

хранения (4 ± 2 ° C) и разливают. В этом случае мо-

лочно-белковый сгусток, который подвергается 

разрушению при охлаждении, плохо восстанавли-

вает структуру и склонен к синерезису, поэтому 

тиксотропия (способность восстанавливаться) и 

способность системы удерживать влагу имеют осо-

бое значение. Есть несколько способов увеличить 

эти показатели. 

Одним из них является выбор стартовых куль-

тур. Известно, что микроорганизмы, которые со-

ставляют заквасочные культуры для йогурта, в за-

висимости от физиологических характеристик, об-

разуют сгустки молочного белка с разной 

консистенцией при сбраживании молока: колючие 

или вязкие с различной степенью пластичности. 

Для питья йогурта используют вязкие заквасочные 

культуры с пониженной склонностью к синерезису. 

Заквасочные культуры, образующие сгустки с 

хорошей влагоудерживающей способностью, опре-

деляемые центрифугированием в течение 5 мин при 

коэффициенте разделения F = 1000, не должны вы-

делять более 2,5 мл сыворотки на 10 мл заквасоч-

ной культуры [4]. Структурные свойства сгустка 

также зависят от температуры культуры заквасок. 

Оптимальные температуры ферментации заквасок, 

состоящих из Str. subsp. Thermophilus и Lb. 

Delbrueckii subsp. bulgaricus, –40–45 ° С [5]. Сниже-

ние температуры брожения до 32 ° С вызывает 

чрезмерное образование экзополисахаридов и по-

лучение продукта, характеризующегося более вы-

раженной стабильностью консистенции, но также и 

чрезмерной пластичностью [11]. 

В промышленном производстве используются 

следующие режимы ферментации йогурта при ис-

пользовании ферментации, состоящей из Str. subsp. 

Thermophilus и Lb. Delbrueckii subsp. Bulgaricus: в 

России температура брожения 40-42 ° С, время бро-

жения 3-4 часа, объем брожения 3-5%; в странах ЕС 

соответственно 37-46 ° С, 2-6 часов, 0,01-8% 

(обычно 2-3%) или 30-32 ° С, 8-18 часов, 0,01-1% 

[1, 6, 7]. 

Культуры Lb. Delbrueckii subsp. Bulgaricus, Str. 

subsp. Thermophilus способны образовывать вне-

клеточные полимеры, которые представляют собой 

углеводно-белковые комплексы. Количество этих 

полимеров увеличивается при более низких темпе-

ратурах брожения или под воздействием неблаго-

приятных факторов. Загущающая способность по-

лисахаридов, продуцируемых Str. thermophilus от-

личается от того, что производится Lb. Delbrueckii 

subsp. Bulgaricus. 

Слизистые вещества, продуцируемые разными 

штаммами Str. subsp. Thermophilus и Lb. Delbrueckii 

subsp. Bulgaricus, могут иметь различный химиче-

ский состав. В полисахаридах Lb. Delbrueckii subsp. 

и Bulgaricus существуют арабиноза, манноза, глю-

коза, галактоза, которые связаны линейными или 

разветвленными связями. Такие полимеры химиче-

ски похожи на β-глюканы, которые являются ча-

стью клеточных мембран. Некоторые бактерии Str. 

subsp. Thermophilus вырабатывают тетрасахариды, 

состоящие из галактозы, глюкозы и N-ацетилгалак-

тозамина с молекулярной массой 1 миллион, кото-

рые обладают загущающими свойствами. Наличие 

этих слизистых веществ улучшает однородность и 

эластичность сгустка [5]. 

Основываясь на комплексных исследованиях 

химического состава и реологических свойств 
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сгустка, предполагается, что увеличение его эла-

стичности, образованной вязкими штаммами, свя-

зано с включением экзополисахаридных слоев в 

матрицы казеина, тем самым увеличивая расстоя-

ние между мицеллами казеина, что вызывает уве-

личение влагоудерживающей способности и полу-

чение мягкой текстуры йогурта [9]. 

В то же время было отмечено, что в культурах 

микроорганизмов, продуцирующих экзополисаха-

риды в равных концентрациях, образуются сгустки 

с различными органолептическими и реологиче-

скими свойствами. Так, более слизистые культуры 

образовывали сгустки с более низкой вязкостью, 

чем менее слизистые культуры с одинаковым коли-

чеством экзополисахаридов. Различия в консистен-

ции йогурта объясняются не количеством экзопо-

лисахаридов, а характером получающейся про-

странственной структуры белка. Чем больше 

разветвленная сеть белковых цепей и полисахари-

дов, продуцируемых культурами микроорганиз-

мов, тем выше вязкость сгустка [8]. 

Учитывая, что не все слизистые штаммы обла-

дают способностью увеличивать вязкость сгустка, 

слизистые и сгущающие культуры различают на ос-

новании оценки кривых течения, полученных вис-

козиметрическими методами [9]. При производстве 

йогурта питьевого типа молочно-белковый сгусток 

подвергается наиболее значительному механиче-

скому воздействию и поэтому требует особого под-

хода, а именно: достаточно высокая вязкость 

сгустка после ферментации требует молочно-бел-

кового сгустка, который должен быть достаточно 

стабильный, пока не разрушится, и сможет восста-

новить структуру как можно больше после разру-

шения и поддерживать сыворотку в течение всего 

срока годности. 

Структурированные системы, возникающие в 

молоке при ферментации с закваской закваски, со-

держат как необратимо разрушающиеся связи, та-

кие как очень сильные конденсационные свойства, 

придают структуре упруго-хрупкие свойства, так и 

тиксотропно-обратимые соединения, такие как ко-

агуляция, которые имеют небольшую прочность и 

эластичность и пластичность [11]. В то же время, 

судя по степени восстановления разрушенной 

структуры, которая составляет от 1,5 до 23% для 

различных заквасочных культур, доля тиксотроп-

ных связей в этом случае все еще недостаточно вы-

сока. 

Использование белоксодержащих добавок в 

определенных концентрациях (сухого молока, кон-

центратов молочного белка, соевого белка и т. д.) 

Приводит к увеличению содержания твердых ве-

ществ и (в зависимости от типа добавки) к увеличе-

нию плотности, вязкости и уменьшению склон-

ность к синерезису. Однако они не позволяют полу-

чить значительное увеличение тиксотропии 

сгустка[7]. 

 

Выводы. Йогурт - это древняя традиционная 

ферментированная пища, которая уже полвека про-

изводится в огромных масштабах и постоянно до-

полняется новыми ингредиентами. В последние 

годы произошла интенсивная инновационная ди-

версификация рецептов и продуктов, что отчасти 

объясняет увеличение их потребления. Несмотря на 

то, что схемы производства сохраняются, в том 

числе домашнее производство йогурта, промыш-

ленное производство йогурта в настоящее время 

хорошо налажено. Прорывные инновации ограни-

чены, а повышение производительности процесса 

связано главным образом с проектированием и 

управлением производственными подразделени-

ями. Тем не менее, интересные питательные свой-

ства йогуртов и, в более общем смысле, кисломо-

лочных продуктов, их разнообразие, а также откры-

тие и расширение новых рынков открывают 

важные перспективы для их развития в мировом 

масштабе. 
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С расширением границ населенных пунктов 

возрастает и значимость отрасли строительства. 

Она не только является наиболее экономически ста-

бильной и динамически развивающейся, но и при-

влекательной для инвестирования. Так как строи-

тельство осуществляется непосредственно на 

земле, необходима реализация процесса предостав-

ления земельных участков для строительных нужд. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством, земельные участки являются объектами 

права собственности и являются недвижимой ве-
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щью, которая представляет собой часть поверхно-

сти земли, границы которой определены и удосто-

верены, в установленном законом порядке [1].  

Предоставление земельных участков из зе-

мель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности – процесс, которому в зако-

нодательстве уделяется особое внимание, так как 

его реализация регламентируется нормами не 

только Земельного кодекса Российской Федерации, 

но и Градостроительного Кодекса Российской Фе-

дерации. 

Предоставление земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной соб-

ственности находится в компетенции органов ис-

полнительной власти, то есть Администрация му-

ниципального образования, в границах которого 

осуществляется предоставление. 

Основания для предоставления земельных 

участков: 

1. решение Администрации муниципального 

образования; 

2. договор купли-продажи (если предоставле-

ние осуществляется в собственность за плату); 

3. договор аренды (если земельный участок 

предоставляется в пользование по договору 

аренды); 

4. договор безвозмездного пользования (то 

есть земельный участок предоставляется без взима-

ния платы (финансовых расчетов) на определен-

ный, установленный договором срок, но с условием 

возвращения участка в состоянии, установленном 

договором). 

Процесс предоставления земельных участок с 

проведением работ по их формированию для целей 

строительства может быть осуществлено двумя 

способами (рисунок 1) [1,2]. 

 
Рисунок 1 – Способы предоставления земельного участка из земель государственной или муниципальной 

собственности для строительства 

 

Без предварительного согласования (без про-

ведения торгов) предоставление осуществляется в 

порядке, указанном на рисунке 2. 

К первому этапу работ относится подготовка 

документов, необходимых для государственного 

кадастрового учета; осуществление государствен-

ного кадастрового учета; определение вида разре-

шенного использования; определение подключе-

ния к сетям инженерно-технического обеспечения; 

принятие решения о проведении торгов или предо-

ставления земельных участков без проведения тор-

гов. 
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Рисунок 2 – Этапы предоставления земельных участков из земель государственной или муниципальной 

собственности без предварительного согласования мест размещения объекта 

 

Второй этап заключается в проведении торгов, 

если в результате первого этапа принято соответ-

ствующее решение или же в предоставлении зе-

мельного участка аренду. В аренду участок может 

быть передан гражданину или же юридическому 

лицу по заявлению. 

Третий этап является итоговым и заключается 

в подписании необходимых документов. Это может 

быть протокол о завершении и результатах прове-

денных торгов или заключение договора аренды. 

Договор аренды занимает особое место в зако-

нодательстве, так как с его помощью осуществля-

ется процесс управления земельными ресурсами и 

достигается баланс между интересами арендода-

теля (в данном случае государства) и арендатора 

[3]. 

Согласование не проводится так как предо-

ставление осуществляется по решению уполномо-

ченного органа в соответствии с утвержденной гра-

достроительной документацией и согласование 

размещения объектов строительства произведено 

на момент подготовки такой документации. 

С предварительным согласованием земельные 

участки предоставляются в следующих случаях: 
1. в аренду; 
2. в постоянное (бессрочное) пользование гос-

ударственным и муниципальным учреждениям, ка-
зенным предприятиям, органам государственной 
власти и местного самоуправления. 

3. в безвозмездное срочное пользование рели-
гиозным организациям для строительства на этом 
земельном участке зданий или сооружений на пе-
риод строительства [1,2]. 

Предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности для целей строительства носит не про-
извольный, а строго законодательный характер. 
Так, процесс предоставления осуществляется по 
всем требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно в соответствии с 

утвержденными правилами землепользования и за-
стройки территории. Осуществление строительства 
возможно только на основе документов территори-
ального планирования и документации по плани-
ровке территории в отношении земельных участ-
ков, на которые распространяется действие градо-
строительных регламентов. При отсутствии 
вышеуказанных документов предоставление зе-
мельных участков для строительства не осуществ-
ляется [2]. 

По данным статистики на 2018 год в государ-
ственной или муниципальной собственности нахо-
дится 92,2 % от общей площади земель. Данный 
факт свидетельствует о том, что тема, выбранная 
для написания статьи, является актуальной и на се-
годняшний день [3,4].  

Механизм предоставления земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности для целей строи-
тельства носит вариативный характер. Данное об-
стоятельство регламентируется и реализуется нор-
мами законодательства и подтверждает увеличение 
эффективности и результативности правового регу-
лирования земель. 
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Аннотация 

Методом сополиконденсации в щелочной среде синтезирован ацетамид-фенолоформальдегидный 

олигомер. Выявлено, что основные показатели ацетамид–фенолоформальдегидного олигомера увеличи-

лось, а количество свободного фенола и формальдегида уменьшилось. 

Наличие в составе дополнительных реакционноспособных функциональных групп способствует ис-

пользованию их в качестве защитных покрытий. Исследовано влияние различных факторов на степень 

отверждения защитных покрытий на основе фенолоформальдегидных олигомеров модифицированных 

ацетамидом. Также исследовано влияние различных факторов на стойкость в агрессивной среде. Выяв-

лено, что в агрессивной среде защита коррозии на основе олигомеров сохраняется. 

Abstract  
Method of copolycondensation in alkaline media synthesized acetamide-phenol-formaldehyde oligomer. It 

was found that the main parameters of the acetamide-phenol-formaldehyde oligomer increased, and the amount 

of free phenol and formaldehyde decreased. 

 The presence of additional reactive functional groups contributes to their use as protective coatings. The 

influence of various factors on the degree of curing of protective coatings based on phenol-formaldehyde oligo-

mers modified with acetamide was studied. The influence of various factors on resistance in an aggressive envi-

ronment has also been studied. It was found that in an aggressive environment, corrosion protection based on 

oligomers is preserved. 
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Введение 

В антикоррозионной технике широкое приме-

нение нашли термореактивные олигомеры. По 

своим структурным и физико-механическим харак-

теристикам пластические массы создают надежную 

защиту трубопроводов от коррозии, они устойчивы 

в различных условиях эксплуатации, более до-

ступны и перспективны. Регулируемые технологи-

ческие свойства и хорошая перерабатываемость 

пластических масс делает их незаменимыми для 

применения в антикоррозионной технике. Особое 

значение приобрели защитные (антикоррозионные) 

покрытия на основе синтетических олигомеров, в 

том числе феноло-, мочевино-, меламино-, фор-

мальдегидных олигомеров и др. Достоинством фе-

ноло-формальдегидных олигомеров является их 

высокая твердость, стойкость к воде, нефтепродук-

там к различным химически агрессивным средам. 

Однако, в качестве лакокрасочных защитных мате-

риалов они находят ограниченное применение из-

за хрупкости защитных пленок, слабой адгезии и 

неустойчивости к механическим воздействиям, ко-

торая обусловлена высокими внутренними напря-

жениями в покрытиях [1-4]. 

Поэтому проблема модификации фенолофор-

мальдегидных олигомеров остается актуальной.  

Экспериментальная часть 

Для улучшения эксплуатационных свойств фе-

нолоформальдегидных олигомеров их модифици-

руют соединениями с различными функциональ-

ными группами [5-7]. 

Модифицированные фенолоформальдегидные 

олигомеры отличаются повышенной функциональ-

ностью, низким содержанием остаточного фенола, 

улучшенными физико-механическими и эксплуата-

ционными свойствами. Применение модифициро-

ванных олигомеров с низким содержанием фенола 

в различных областях применения способствует 

уменьшению загрязнения окружающей среды в три 

раза.  

Нами проведены исследования в области мо-

дификации фенолоформальдегидного олигомера 

ацетамидом имеющего в структуре функциональ-

ные группы. Выявлено, что введение в состав фено-

лоформальдегидных олигомеров азотсодержащего 

модификатора ведет к уменьшению содержания 

свободного фенола, а это очень важно, учитывая 
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его вредное влияние на организм человека и окру-

жающую среду, поэтому представляют интерес для 

их использования в качестве антикоррозионных по-

крытий. 

Исследовано влияние различных факторов на 

степень отверждения защитных покрытий на ос-

нове фенолоформальдегидных олигомеров, моди-

фицированных ацетамидом. Отверждение является 

завершающей стадией технологического процесса 

получения защитных покрытий, когда реализуется 

переход олигомерной пленки из жидкого состояния 

в твердое с фиксированием необходимых физико-

механических и защитных свойств. На степень от-

верждения синтезированного олигомера влияют 

степень поликонденсации мономеров и молекуляр-

ная масса. Решающее влияние на скорость процесса 

отверждения оказывает температура и его продол-

жительность. Использование модифицированного 

ацетамидом фенолоформальдегидного олигомера 

(АФФО) в качестве антикоррозионных покрытий 

для трубопроводов имеет большую перспектив-

ность. 

Материалы, применяемые в антикоррозионной 

технике как защитные покрытия, содержат не 

только олигомеры, но и другие вещества применя-

емые для создания композиционных материалов с 

заранее заданными свойствами [8-9]. 

Одной из важнейших технологических харак-

теристик для жидких антикоррозионных терморе-

активных материалов является их жизнеспособ-

ность. Жизнеспособность олигомерной компози-

ции при нормальной температуре достигается 76 

часов, что позволяет готовить ее в большом коли-

честве. При этом значительно сокращаются потери 

материалов и времени. Отверждение покрытий на 

основе модифицированной ФФО ацетамидом про-

водилось при температуре 120, 130 и 1400С в тече-

ние 1-4 час. Показано, что с возрастанием темпера-

туры от 1200С до 1400С наблюдается увеличение 

содержание гель- фракции, после чего имеет место 

частичная деструкции композиции. Содержание 

гель – фракции после чего имеет место частичная 

деструкции композиции. Отвержденные в этих 

условиях покрытия имеют улучшенные физико-ме-

ханические показатели. Для сравнения свойств по-

крытий на основе АФФО в идентичных условиях 

также изучено физико-механические свойства по-

крытий на основе не модифицированных ФФО. 

Таблица-1 

Результаты проведенных исследований 

Nᵒ Показатели  
Покрытия на основе ФФО Покрытия на основе АФФО 
В агрессив-
ной среде 

В атмосфер-
ных условиях 

В агрессив-
ной среде 

В атмосфер-
ных условиях 

1 
Прочность пленки при ударе по 
прибору У-1 в усл.ед. 

3 6 5 8 

2 Твердость по МЭ, в усл.ед.  0.65 0.75 0.74 0.95 
3 Изгиб покрытия , мм 0.3 0.5 1.0 1.0 

4 
Адгезия покрытия по методу ре-
шетчатого надреза, баллы  

0.78 0.82 0.95 1.0 

  

Разработанные антикоррозионные покрытия 

на основе модифицированных ацетамидом ФФО 

обладают высокой стойкостью, что позволяет реко-

мендовать их в качестве покрытия для защиты тру-

бопроводов, работающих в агрессивных нефтепро-

мысловых условиях, воздействиям нефти, пресной 

и пластовой соленой воде.  

Выводы: 

1. Выявлено, что введение в состав ФФО азот-

содержащего модификатора (ацетамида) ведет к 

уменьшению содержания свободного фенола и 

формальдегида, а это очень важно, учитывая его 

вредное влияние на окружающую среду. Поэтому 

представляют интерес для использования их в каче-

стве антикоррозионных защитных покрытий. 

2. Испытуемые покрытия обладают высокой 

стойкостью, что позволяет рекомендовать их в ка-

честве покрытия антикоррозионной защиты для 

трубопроводов, работающих в агрессивных нефте-

промысловых условиях. 
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Введение 

Твердые бытовые отходы состоят в основном 

из бытовых отходов, а иногда и коммерческих от-

ходов. Это твердые и полутвердые отходы, за ис-

ключением опасных промышленных отходов. 

Остаточные отходы образуются на основе непере-

рабатываемых и не пригодных для повторного ис-

пользования бытовых материалов. Состав твердых 

бытовых отходов в основном - пищевые отходы, 

бумага, картон, пластик, текстиль, кожа, садовые 

отходы, древесина, стекло, металл, зола, контей-

неры для удобрений и пестицидов, аккумуляторы, 

обувь: отходы на заказ - например, крупные от-

ходы, бытовая электроника, масла, шины, автомо-

бильные запчасти и многое другое. Промышленные 

и бытовые отходы - это остатки потребления и про-

изводства, которые теряются при использовании 

сырья или продуктов питания. 

Ежегодно в Азербайджане образуется около 

1,5 млн. Тонн промышленных и бытовых отходов, 

из которых около 300 тыс. Тонн (20%) перерабаты-

вается. Более 1,2 миллиона тонн отходов остаются 

неиспользованными в стране, и некоторые из этих 

отходов вызывают различные заболевания, осо-

бенно канцерогенные заболевания. Длительная 

утилизация отходов является источником загрязне-

ния окружающей среды, которое вызывает долго-

временное загрязнение подземных вод, растений и 

почвы [1]. 

Существует четыре вида утилизации твердых 

бытовых отходов: сжигание, сжигание, радиацион-

ная переработка и компостирование. Утилизация 

отходов (свалка) не решает проблему. Сжигание от-

ходов также не позволяет полностью нейтрализо-

вать вредные компоненты, и это экономически до-

роже. За последние 8-10 лет в Европе не было по-

строено мусоросжигательного завода. Отходы от 

утилизированных и окисленных отходов сжига-

ются только. При сжигании 1 тонны диоксинов, со-

держащих около 5000 м3 вредных газов, которые 

были загрязнены в течение 10 лет, были созданы 

зоны загрязнения. После долгого периода эксплуа-

тации территория простирается на 30 км. 

При сжигании продуктов полихлорфенола и 

полихлорбензола, содержащихся в твердых быто-

вых отходах, образуются токсичные диоксины. В 

то же время органические и неорганические соеди-

нения, содержащиеся в твердых бытовых отходах, 

значительно увеличивают концентрацию диокси-

нов в продуктах сгорания соединений хлора. 

Согласно расчетам в США, 40 кг диоксина вы-

брасывается в атмосферу при сжигании 1 кг твер-

дых бытовых отходов. Согласно исследованиям, 

0,81-204 мг/кг было обнаружено вокруг горящих 

объектов. Другие токсичные диоксины также 

встречаются во время горения. Таким образом, если 

существует 5 разных веществ, то получается 200 со-

единений. Диоксины производятся во время техно-

логического процесса во второй раз на катализа-

торе и очистных сооружениях диоксинов. 

Соединенные Штаты (1991) запрещают ис-

пользование неразделимых твердых отходов. 

Важно, чтобы перерабатываемые отходы были пе-

реработаны из раздельного сбора твердых бытовых 

отходов и впоследствии сжигались. На мусоропере-

рабатывающих предприятиях переработка газа осу-

ществляется электрофильтрами. Пепел составляет 
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1/4 от количества газа. Таким образом, объем му-

сора значительно уменьшается, металл отбирается 

и утилизируется. 

В стране, особенно в Баку, пункты сбора му-

сора собираются и перевозятся через мусоровозы. 

Но самая большая проблема - сортировка отходов. 

Поскольку этот процесс не осуществляется на ме-

стах, он создает серьезные проблемы в пунктах 

сбора и, в частности, на перерабатывающих пред-

приятиях. 

Все крупные города страны собирают бытовые 

отходы. Особенно в Баку, эта работа лучше органи-

зована. Представители коммунальных служб регу-

лярно собирают бытовые отходы каждое утро, ис-

пользуя специальные машины, и доставляют их в 

общий мусорный центр. 

Пластиковые отходы: В последние годы, с раз-

витием экономики, пластиковые отходы быстро 

росли. Тонны полимерных материалов в настоящее 

время превращаются в отходы. Только 300 000 тонн 

пластика (3,5 млн. Тонн в России) расходуется на 

упаковку товаров, которые могут быть перерабо-

таны. 7 миллионов тонн пластиковых отходов со-

бирается в городских ямах в Европе. Если вы доба-

вите старые автомобили и телевизоры с долгосроч-

ными отходами, объем этих выбросов достигнет 15 

миллионов тонн в год [2]. 

После строгих требований к загрязнению 

окружающей среды немецкие компании собирают 

и утилизируют все упаковочные материалы. Таким 

образом, машина для дозирования пластиковой 

пленки, изготовленная Xexst, представляет собой 

тонкую пленку, установленную на жестком диске, 

и из-за содержания прозрачного поливинилхлорида 

ее можно упаковывать в мелкие предметы. Такие 

упакованные коробки трудно утилизировать, и они 

будут утилизированы с помощью автоматизации. 

В Соединенных Штатах только 1% пластмасс 

перерабатывается во время переработки, но инду-

стрия ищет новые металлы для использования. Но-

вые контейнеры, полиэтиленовые пакеты и садовые 

стулья могут быть изготовлены из пластиковых из-

делий. Японская компания Fuci Resource Industry 

совместно со специалистами Государственной про-

мышленной лаборатории внедрила метод получе-

ния бензина, керосина и дизельного топлива из пла-

стиковых отходов. С использованием сеолита в ка-

честве катализатора этот процесс осуществляется 

посредством переработки (технология перера-

ботки). Согласно этой новой технологии, из 1 кг 

пластика получают 0,5 литра бензина и 0,5 литра 

керосина или дизельного топлива. Если вы сможете 

применить этот вид продукции в Азербайджане, вы 

сэкономите достаточно нефтепродуктов. 

Макулатура: рециркуляция этих отходов при-

водит к значительному сокращению выбросов в ат-

мосферу. Так, при использовании бумаги и картона 

для макулатуры, выбросы в атмосферу снижаются 

до 85%, а загрязнение воды снижается на 40%. Та-

ким образом, 1 тонна макулатуры позволяет сэко-

номить 4 м3 изделий из древесины. 

В Европе продукты из вторсырья использу-

ются в качестве настенных и оконных обогревате-

лей. Основным преимуществом этих материалов 

является то, что они менее экологичны и вовлекают 

строительные компании в процесс, потому что они 

экологически чистые. Это экономически целесооб-

разно. 

Бумажные билеты, используемые в Японии, 

пригодны для переработки. Раньше эти бумаги 

были едва магнитными и не подлежали вторичной 

переработке. Однако японские компании впослед-

ствии использовали технологию для очистки маг-

нитных поверхностей и в настоящее время перера-

батывают и используют для производства картон-

ных коробок. В то же время производится 9 тысяч 

130 метров рулонов 5 тонн железнодорожных биле-

тов. 

В Британии установлены специальные ко-

робки для сбора газет и журналов, которые затем 

выбрасывают в коробки. Таким образом, они снова 

возвращаются к производству. 

В Швеции были разработаны новые методы 

сбора макулатуры, и 70-77% бумажных изделий, 

используемых в этом методе, собираются и обраба-

тываются для переработки. В Швеции 1,9 млн. 

Тонн бумажной продукции собирается и утилизи-

руется ежегодно [3]. 

США Чесапик разработал новый метод рас-

краски газет и журналов. Таким образом, можно 

уменьшить цвет до 75 мкм, выпаривая газеты и 

журналы для переработки. 

Цветные металлы: рециркуляция таких метал-

лов очень экономична, а также экологична. Утили-

зация отходов цветных металлов из твердых быто-

вых отходов в 4 раза дешевле первоначальных ка-

питаловложений. По сравнению с первоначальным 

производством алюминия, его переработка потреб-

ляет в 75 раз меньше электроэнергии и стоит де-

шевле. Утилизация цветных и черных металлов в 

Азербайджане еще не полностью организована в 

этой области, и ценное сырье накапливается на 

свалках и загрязняет окружающую среду. 

Стекло: Переработка этих материалов в основ-

ном используется в популярных плиточных и пли-

точных полах и напольных плитках, также извест-

ных как плиты между строительными материалами. 

Самая ценная часть этого сырья - стеклянные бу-

тылки (алкогольные и безалкогольные), оконные 

стекла, косметические приборы и многое другое. 2 

бутылки шампанского достаточно для покрытия 1 

м2 площади. Германия ежегодно импортирует 

около 20 000 тонн таких материалов. Компании на 

международных биржах покупают это сырье, и, со-

средоточившись на этой области, можно привлечь 

дополнительные инвестиции в страну. 

Люминесцентные лампы: Экологически лю-

минесцентные лампы опасны и вредны. Поскольку 

в Азербайджане нет перерабатывающих предприя-

тий в этой области, можно организовать их утили-

зацию и процесс утилизации с участием европей-

ских структур. Правда, сегодня они не очень ве-

лики, но в будущем эта цифра может увеличиться. 
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Такие отходы могут также включать опасные меди-

цинские отходы. Они также должны быть органи-

зованы для сбора и переработки. 

Производство энергии: Твердые бытовые от-

ходы могут быть использованы для производства 

энергии. Был разработан ряд технологий для улав-

ливания энергии от утилизации твердых отходов 

более чистым и более эффективным способом, 

например, хранение газов, выбрасываемых со 

свалки, сжигание отходов, сжигание при высоких 

температурах, а также растворение и газификация. 

Хотя старые установки для сжигания выбрасывают 

в окружающую среду большое количество вредных 

веществ, современные изменившиеся правила и но-

вые технологии значительно сократили это. Напри-

мер, на основании директив, выпущенных 

Агентством по охране окружающей среды США в 

1995 и 2000 годах в рамках кампании «Чистый воз-

дух», выбросы диоксинов, выбрасываемых из мусо-

росжигательного завода, были снижены на 99% и 

на 90% на 90%. Основываясь на этом, агентство 

объявило в 2003 году, что мусоросжигательная 

установка, как источник энергии, «менее вредна, 

чем воздействие других источников энергии на 

окружающую среду». 

В результате проекта население пострадавших 

районов получило дополнительную информацию в 

этой области и изменило свое отношение к твердым 

отходам. Рекомендации по сбору и переработке 

твердых бытовых отходов были разработаны и 

направлены в соответствующие организации. 

В настоящее время твердые отходы собира-

ются в Баку, Сумгаите, Гяндже и других городах 

для дальнейшей минерализации на суше на полиго-

нах. Такие мусорные свалки становятся источни-

ками загрязнения атмосферного воздуха и грунто-

вых вод. Он охватывает десятки тысяч гектаров не-

разрешенных земель, что приводит к загрязнению 

окружающей среды. Обычно участки для захороне-

ния выбраны, и сильные ветры, дующие в этих рай-

онах, приводят к рассеиванию отходов. Пестициды, 

красители, растворители, кислоты и другие токсич-

ные вещества утилизируются на полигонах. Хотя 

такие выбросы составляют 1% от общего объема 

выбросов, они должны контролироваться для 

предотвращения их выбросов [4]. 

Из-за микробиологических процессов на свал-

ках отходов существует газ под названием биогаз, 

который можно использовать для бытовых целей. 

Биогаз экономически целесообразен (с содержа-

нием метана 44-66%) и может быть использован на 

тепловых электростанциях, а также на газотурбин-

ных установках после очистки. 

В настоящее время в мире установлено 150 та-

ких установок, а биогаз производится путем анаэ-

робного сбраживания органического вещества в го-

родах. Итак, после 3 месяцев накопления органиче-

ского вещества в раскопанных бункерах в 

Бирмингеме (Великобритания) биогаз непрерывно 

производится в течение 15-20 лет. Каждый бункер 

производит 17 м3/мин биогаза и передается на га-

зотурбинную установку мощностью 64,5 кВт под 

давлением 1,73 МПа. 

В Германии мусорные свалки используются 

для выработки электроэнергии. Эксперименталь-

ный промышленный комплекс по переработке от-

ходов был установлен в Эрфурте и Шойборне. Эта 

необычная электростанция использует биогаз с 6 

лет из-за сбраживания органических веществ. 2/3 

содержания биогаза - метан. В городе Шерборн, ко-

торый использует 1/5 пустыря, он получает около 

5700 м3 газа в день. Этот газ используется для отоп-

ления домов. Кроме того, заводы Nordhauzen и 

Finstervarde получают электроэнергию путем сжи-

гания биогаза с использованием сложного оборудо-

вания. Газ будет подаваться на близлежащие тепло-

вые пункты. 

Газотурбинная установка 3,5 МВт была уста-

новлена в Эвели, Великобритания, с использова-

нием биогаза в качестве топлива. Таким образом, 

город Эвели является частью его потребностей в 

энергии из этого источника. Общество с ограничен-

ной ответственностью «Закатовитель» (ООО) было 

создано в Москве для переработки твердых быто-

вых отходов. Кучинская свалка - это примерно одна 

десятая части городской московской свалки. На 

свалке отходы сортируются, металлы, пластмассы 

и органические вещества отделяются и перерабаты-

ваются. На полигоне установлены прессы различ-

ного калибра. В качестве второго материала про-

дажа отсортированных отходов приносит предпри-

ятию до 40% выручки. По словам специалистов 

Закатовителя, только 65% отходов могут быть пе-

реработаны. 

Если есть возможность выбрать и перерабо-

тать картон и бумажные изделия, можно сохранить 

большие леса. Но, к сожалению, в Москве нет ни 

одного предприятия по производству бумаги из бу-

маги. 

В мире существует множество технологий для 

обработки твердых отходов. Например, твердые от-

ходы могут быть использованы для производства 

бетонных блоков и дорожных покрытий. Предпола-

гается, что город может быть обеспечен 10% газа 

путем сжигания бытовых отходов. Есть примеры 

того, как зарубежные страны сжигали мусор и про-

давали энергию населению во время этого про-

цесса. За последние 10 лет по всему миру было вве-

дено в эксплуатацию 80 мусоросжигательных заво-

дов и были построены тепловые электростанции 

второго поколения. Парижский мусор может отап-

ливать 80% города. В Копенгагене есть теплоэлек-

тростанция, которая уже пять лет работает на ис-

кусственном острове с использованием ненужной 

энергии [5]. 

Твердые бытовые отходы также обезврежива-

ются при сжигании. Отходы из сборного бункера 

затем переносятся на загрузочную штангу, а затем 

переносятся в котельную, где они сжигаются при 

800-10000°С в специальном ангаре. Шлак, получен-

ный при сжигании, транспортируется в специаль-

ное место. Магнитный черный металл монтируется 

на автомобиль, разделяется, упаковывается, и в ко-

нечном итоге приобретается второй продукт. Ды-

мовые газы очищаются до 96-98% после прохожде-
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ния через специальные электростатические филь-

тры. Пар, который снабжает 1940 C котлов темпе-

ратурой и 13 атмосферными давлениями, расходу-

ется на нужды паровой установки, а излишки идут 

в городскую систему отопления. 

Переработка и утилизация мусора является 

важной частью экономики Германии, и сегодня в 

этой области занято более 240 000 человек. В Гер-

мании коммунальные предприятия изначально за-

нимались сбором твердых бытовых отходов. В 

начале 1990-х годов обрабатывающая промышлен-

ность росла быстрыми темпами, и сегодня эта от-

расль стала настоящей конкуренцией для производ-

ства биогаза в Германии. Мусор, который раньше 

был бесполезен, теперь становится ценным това-

ром. Сегодня Германия является одной из ведущих 

стран в мире по переработке и использованию вто-

ричных ресурсов. 

Недавно в Азербайджане была проделана 

определенная работа по защите окружающей 

среды. Завод по сортировке и сжиганию бытовых 

отходов был построен в поселке Балаханы и до сих 

пор используется. На этом заводе сортировка твер-

дых отходов осуществляется путем осуществления 

специального процесса. Сортировка твердых быто-

вых отходов способствует возвращению значитель-

ной части их на переработку. Во многих частях 

мира сортировка отходов осуществляется населе-

нием, и такая организационная деятельность облег-

чает их переработку. 

Роль населения в сортировке отходов в Азер-

байджане очень мала. Однако во всех развитых 

странах мира сортировка бытовых отходов начина-

ется с мест и перерабатывается в полезные отходы. 

Однако, несмотря на то, что принимаются некото-

рые меры по сортировке бытовых отходов в стране, 

уровень информированности общественности 

очень низок. В других городах страны, в том числе 

в Баку, работы в этом направлении недостаточно. В 

некоторых случаях длительная утилизация отходов 

создает серьезные проблемы для здоровья населе-

ния, проживающего в этом районе. 

Определенные шаги в этом направлении уже 

сделаны. Создано акционерное общество «Чистый 

город», ликвидирован мусоросборочный комплекс 

в Балаханах, а также построен и введен в эксплуа-

тацию мусоросжигательный завод мощностью 500 

000 тонн в год. Для сбора мусора в городе Баку му-

ниципалитеты, муниципалитеты и муниципали-

теты своевременно перевозят мусоровозы с мусо-

ровозами. В связи с этим были приняты государ-

ственные программы. Однако в этом направлении 

еще предстоит проделать большую работу, а муни-

ципалитетам и населению, в частности, предстоит 

еще многое сделать. Это связано с тем, что сорти-

ровка бытовых отходов на месте облегчает их пере-

работку, а также может привести к исключению до-

полнительной работы [6]. 

Город Баку получает 450 кг бытовых отходов 

на душу населения, и эта цифра растет. По сравне-

нию с рядом западных стран эти цифры не очень 

высоки: например, в США 715 кг на одного жителя 

и 480 кг в Швеции. Однако пункты сбора мусора в 

Баку и за пределами города занимают площадь в 

100 га. 

Выводы 

Первая часть бытовых отходов - это ежеднев-

ный сбор отходов. Для этой цели мусорные баки 

должны быть размещены по всей области. Разме-

щение этих мусорных баков состоит из контейне-

ров 110-120, 210-220 и 500-600, в зависимости от 

количества жителей. Здорово, что все дворы снаб-

жены мусорными баками. 
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 В данной статье рассмотрены основные участники девелоперского проекта жилой застройки, их 

интересы, которые нередко могут противоречить друг другу, а так же проблемы с которыми может 

столкнуться проект во время реализации. В статье описываются методы оценки привлекательности 

городской среды: это "Генеральный рейтинг привлекательности городской среды", приведена история 

его создания, нормативная база, и описана методика формирования оценки. В работе дан анализ разра-

ботанного в рамках Национально проекта "Жильё и городская среда" - Индекса качества городской 

среды. На основе использования данного индекса составлен рейтинг городов в зависимости от динамики 

роста населения. Приведена классификация жилых комплексов, как неотъемлемой части жилой за-

стройки. Рассмотрены процессы управления реализацией девелоперских проектов, которые включают: 

управление рисками, временем и стоимостью. Автор статьи предполагает взаимосвязь между индексом 

качества городской среды и динамикой роста населения. Выявление данной зависимости даст возмож-

ность учитывать новые факторы, которые позволят снизить риски и повысить эффективность реали-

зации девелоперского проекта. 

Abstract  

This article discusses the main participants in a housing development project, their interests, which can often 

contradict each other, as well as the problems that the project may encounter during implementation. The article 

describes methods for assessing the attractiveness of the urban environment: this is the “General rating of the 

attractiveness of the urban environment”, the history of its creation, the regulatory framework, and the methodol-

ogy for forming the assessment are described. The paper gives an analysis of the Housing and Urban Environment 

Project, the Urban Environment Quality Index, developed as part of the National Project. Based on the use of this 

index, a rating of cities is compiled depending on population growth dynamics. The classification of residential 

complexes as an integral part of residential development is given. The management processes for the implemen-

tation of development projects are considered, which include: risk, time and cost management. The author of the 

article suggests the relationship between the urban environment quality index and population growth dynamics. 

Identification of this relationship will make it possible to take into account new factors that will reduce risks and 

increase the effectiveness of the development project. 

Ключевые слова: Девелопмент, городская среда, оценка привлекательности, процессы управления, 

индекс качества среды, национальный проект 

Key words: Development, urban environment, assessment of the attractiveness, management processes, ur-
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Введение  
Девелоперский проект представляет собой ряд 

стадий и множество участников, каждый из кото-
рых имеет собственный круг интересов и не редко 
интересы одних участников могут противоречить 
интересам других. 

 Разделение на стадии обусловлено разным со-
ставом участников. Так например инвестор нацелен 
на получение максимальной прибыли от вложен-
ных денежных средств, его интересуют показатели 
экономической эффективности, такие, как NPV, PI, 
IRR и срок окупаемости. 

Застройщик - физическое или юридическое 
лицо в интересах которого осуществляется строи-
тельство[1, с. 42]. В его интересах как можно быст-
рее получить готовый объект недвижимости, чтобы 

как можно раньше начать его использовать и полу-
чать прибыль. 

Генподрядчик - осуществляет строительство 
объекта недвижимости в соответствии с разрабо-
танной проектно сметной документацией[1, с. 47]. 
Прибыль генерального подрядчика заложена в сто-
имости выполняемых им работах и в его интересах 
сократить расходы, в последствии отразится на ка-
честве и сроках реализации проекта.  

Девелопер - автор проектного, участвует в про-
екте с самых ранних стадий, его задача минимиза-
ция рисков, для этого необходимо учитывать мно-
жество факторов, такие как возможные риски и не-
определённости, произвести учёт фактора времени, 
выполнить сравнение вариантов "с проектом" и 
"без проекта" и рассмотреть различные сценарии 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11167
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11167


26 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

развития. Если девелоперский проект представляет 
собой жилую застройку важное значение имеет 
окружающее пространство, качество жилой среды 
и как следствие её привлекательность.  

Выход из проекта осуществляется, когда все 
построенные жилые площади для продажи будут 
реализованы. 

Грамотный подход к учёту факторов привлека-
тельности поможет увеличить темпы продаж и су-
щественно сократить время реализации проекта и 
как следствие обеспечит скорейший выход из него. 

Цель исследования  
Целью исследования является поиск взаимо-

связи между индексом качества городской среды и 
привлекательностью жилья в крупных городах. 

Вопрос об оценке качества городской среды 
поднимался государством, были выпущены При-
казы Минстроя России  

Минстроем России был выпущен приказ от 18 
марта 2019 N162 пр«Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации федерального 
проекта "Формирование комфортной городской 
среды". В рамках данного приказа был разработан 
"Генеральный рейтинг привлекательности город-
ской среды". В его создании участвовали инже-
неры, конструктора, строители, исследователи, 
ученые, научные и технические сотрудники, а 
также руководители различных отраслей производ-
ства и строительства.  

Было представлено три рейтинга с данными об 
оценке городов, последний был представлен в 2014 
году и содержал информацию о 165 городах. Дан-
ные для создания рейтинга имели объективную 
оценку и были предоставлены Федеральной служ-
бой государственной статистики и государствен-
ными структурами. 

Оценка производилась путём расчёта 13 коэф-
фициентов, которые имели значения от 0 до 1 и со-
держали данные демографической характеристики, 
учитывали динамику численности населения, соци-
альную характеристику общества, доступность жи-
лья. Содержали информацию о жилищном секторе, 

социальной инфраструктуре, благосостоянии граж-
дан. Так же была произведена оценка экономики 
городов, кадрового потенциала, учитывалось раз-
витие транспортной и инженерной инфраструк-
туры, инновационная активность и природно-эко-
логический потенциал.  

После на основании перечисленных коэффи-
циентов высчитывался итоговый индекс, который 
позволил увидеть сильные и слабые стороны. Од-
нако после 2014 года составление данного рейтинга 
прекратилось.  

Позднее вышел Указ Президента РФ от 
07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года". В рам-
ках которого были разработаны 12 Национальных 
проектов, которые охватывают все сферы жизни 
населения и главная задача которых повышение 
уровня жизни.  

Национальный проект "Жильё и городская 
среда" включает разделы[6]: 

1. Федеральный проект "Ипотека" 
2. Федеральный проект "Жильё"  
3. Федеральный проект "Формирование ком-

фортной городской среды" 
4. Федеральный "Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" 

Для успешного формирования комфортной го-
родской среды был необходим новый инструмент, 
позволяющий точно оценить её качество и разрабо-
тать рекомендации по улучшению.  

В рамках составления данного рейтинга был 
выполнен анализ шести городских сред обитания: 
Жилье и прилегающие пространства, Озелененные 
пространства, Общественно-деловая инфраструк-
тура, Социально-досуговая инфраструктура, 
Улично-дорожная сеть, Общегородское простран-
ство, что позволило провести сопоставление их 
между собой, что дало возможность для проведе-
ния аналитических исследований по выявлению 
тенденций социально-экономического развития. 

Новый рейтинг позволил произвести оценку 
этих сред по следующим критериям приведены в 
таблице 1.

 

Таблица 1.  

Критерии оценки пространств 

Безопасность выявляет потенциальные риски для жизни человека 

Комфортность характеризует удобство и доступность городской среды 

Экологичность и здоровье оценка текущего состояния и влияния городской инфраструк-

туры на экологию 

Идентичность и разнообразие уникальность облика города 

Современность и актуальность среды соответствие международным стандартам 

Эффективность управления оценка результатов деятельности муниципальных органов вла-

сти 

 

Материал и методы исследования  
Этапы формирования индекса включают в 

себя последовательность действий по сбору данных 

и расчёту значений 36 индикаторов, которые были 

разработаны таким образом, чтобы единовременно 

получать информацию о всех оцениваемых горо-

дах[4]. Основой для расчёта индикаторов послу-

жила информация государственной статистики, 

данные геоинформационных систем и дистанцион-

ного зондирования территорий.  

Далее производится определение размерно-

климатических групп, которые определяются на ос-

нове двух показателей географическое положение 

и численность населения. После исследуемый го-

род необходимо отнести к одной из двух климати-

ческих территорий, которые включают в себя 
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условно комфортный климат и тяжёлые климатиче-

ские условия. 

После получения необходимых данных произ-

водится расчёт бальных значений индикаторов. 

Значение каждого индикаторы находится в преде-

лах от 1 до 10, где 1 балл получает город с наимень-

шим значением индикатора, а 10 - с наибольшим. 

Расчёт индекса города является суммой значе-

ний индикаторов и находится в пределах от 0 до 

360. Таким образом, если индекс города имеет зна-

чение 181 или выше, то он имеет благоприятную го-

родскую среду, если значение ниже 180, среда 

определяется как неблагоприятная. 

Индекс субъекта РФ рассчитывается путём 

нахождения среднего значения индексов городов, 

расположенных на территории субъекта РФ. 

Результаты исследования и их обсуждение  
В рамках реализации методики исследования 

были выбраны 22 крупных города Таблица 2 с насе-

лением от 250 - 1000 тыс. человек и произведён ана-

лиз с использованием Индекса качества городской 

среды на основе полученных данных можно сде-

лать выводы о привлекательности жилой среды в 

конкретном городе.  

Таблица 2.  

Индекс качества городской среды 

№ п/п Город Индекс качества городской среды 2014 год 2019 год Разница В долях 

Крупные 250 - 1 000 тыс. чел 

1 Балашиха 206 247075 490047 242972 0.983 

2 Краснодар 206 805680 918145 112465 0.140 

3 Тюмень 212 679861 788666 108805 0.160 

4 Подольск 198 218537 304245 85708 0.392 

5 Сочи 219 399673 443644 43971 0.110 

6 Химки 210 225678 254171 28493 0.126 

7 Чебоксары 205 468725 495317 26592 0.057 

8 Саранск 189 299195 318578 19383 0.065 

9 Новороссийск 202 256580 275197 18617 0.073 

10 Ставрополь 209 419816 437367 17551 0.042 

11 Белгород 215 379000 392426 13426 0.035 

12 Тверь 197 411000 420850 9850 0.024 

13 Ярославль 208 602400 609828 7428 0.012 

14 Стерлитамак 188 277027 279626 2599 0.009 

15 Калуга 191 334191 336726 2535 0.008 

16 Иваново 171 403223 405053 1830 0.005 

17 Пенза 187 521329 522317 988 0.002 

18 Смоленск 186 330961 329427 -1534 -0.005 

19 Волжский 169 326841 325224 -1617 -0.005 

20 Брянск 179 408472 404793 -3679 -0.009 

21 Орёл 169 317076 311625 -5451 -0.017 

22 Тольятти 181 718127 707408 -10719 -0.015 

Графически таблица представлена двумя гра-

фиками: Рисунок 1. Прирост населения в долях и 

Рисунок 2. Индекс качества городской среды На 

Рис.1. Изображена доля прироста населения в горо-

дах, принимающая значения от 0,983 до -0.647. На 

рис.2. показан индекс качества городской среды 

для каждого рассматриваемого города, можно уви-

деть что индекса качества городской среды прини-

мает более низкие значения в тех городах, где при-

рост населения близок к нулю или принимает отри-

цательное значение. 

 

 
Рисунок 1. Прирост населения в долях 

 

-0,200

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Прирост населения в долях

Прирост 
населения в 
долях



28 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

 
Рисунок 2. Индекс качества городской среды 

 

Заключение  
Эффективность девелоперского проекта будет 

выражаться в функциях и подсистемах управления. 

"Инвестиционно-строительный проект струк-

турируется по предметным областям управления - 

подсистемам, видам управленческой деятельности 

- функциям управления и связям между ними"[2, 

с.74].  

Эффективность управления будет отражаться 

в основных функциях управления проектом, кото-

рые включают в себя: 

1. Управление целями 

2. Управление временем 

3. Управление стоимостью 

4. Управление качеством 

5. Управление рисками 

6. Управление контрактами 

7. Управление персоналом 

8. Управление коммуникацией 

"Управление рисками - это выявление обстоя-

тельств, которые могут повлиять на проект, опреде-

ление зависимостей возможных результатов про-

екта от наступления рисковых обстоятельств. Вы-

работка регламента работы по минимизации рисков 

является одной из самых важных функций управле-

ния и состоит из: определения и оценки рисков с 

которыми проект может столкнуться, а так же со-

держит меры их по минимизации и дальнейшем 

контроле"[3, c. 492].  

При реализации проекта на девелопера не 

редко накладываются дополнительные обязатель-

ства- обременение, закреплённые в статьях 46.1-

46.3 ГрК РФ [5]. При формировании парильной 

стратегии по формированию комплексной жилой 

застройки, включающую в себя объекты социаль-

ной инфраструктуры и рациональном подходе к 

факторам оценки привлекательности городской 

среды девелопер сможет разработать комплекс ме-

роприятий по минимизации рисков реализации 

проекта.  
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В современных условиях все большую попу-

лярность приобретают механизмы и процедуры 

проектного управления во многих отраслях эконо-

мики, в т. ч. девелопменте. На фоне постоянного со-

вершенствования технологий строительства, дина-

мичных изменений на рынке недвижимости и раз-

вития информационного рынка подходы к 

управлению девелоперскими проектами требуют 

дальнейшей актуализации. 

Цель статьи состоит в уточнении понятия де-

велопмента, а также формулировании особенно-

стей управления девелоперскими проектами. 

Девелопмент, или девелопмент недвижимости, 

или девелопинг происходит (Real estate 

development) в переводе с англ. означает «совер-

шенствование, развитие недвижимости ». Отече-

ственная литература в основном раскрывает данное 

понятие как «предпринимательскую деятельность, 

направленную на создание или улучшение, совер-

шенствование объекта недвижимости (здания, зе-

мельные участки) для увеличения его стоимости и 

последующей продажи или аренды ».  

Однако понятие «евелопмент» имеет гораздо 

более широкое значение. Девелопмент недвижимо-

сти как области знаний можно рассматривать как 

три ключевые понятия [1]: 

- девелопмент недвижимости как экономиче-

ское понятие; 

- девелопмент недвижимости как вид предпри-

нимательской деятельности; 

- девелопмент недвижимости как управленче-

ский процесс. 

Девелопмент недвижимости как экономиче-

ское понятие представляет собой качественное пре-

образование недвижимости, которое обеспечивает 

рост ее стоимости. 

Девелопмент как форма предпринимательской 

деятельности выражается в инвестиционном про-

цессе развития объектов недвижимости, включаю-

щем подбор команды участников проекта, исследо-

вание рынка, маркетинг, проектирование, строи-

тельство, финансирование, бухгалтерский учет, 

управление имуществом и др. Эта сфера деятельно-

сти требует достаточно больших инвестиций с дли-

тельным циклом, и объекты недвижимости в тече-

ние длительного времени могут создавать регуляр-

ные потоки денежных средств [2]. 

Как управленческий процесс, девелопмент не-

движимости представляет собой конкретные дей-

ствия по привлечению средств; организации и за-

ключению договоров с проектными и подрядными 

строительными организациями по разработке и ма-

териальной реализации инвестиционного проекта; 

внедрению финансирования для обеспечения стро-

ительства и контроля за его ходом; продаже объ-

екта (передаче в эксплуатацию), возврату вложен-

ных средств, расчетов с кредиторами [1]. 

Различные словари и авторы предметной лите-

ратуры дают свое определение понятию «деве-

лопмент», некоторые из которых приведены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Подходы к определению понятия «девелопмент» [3] 

Источник Определение 

Cambridge Dictionary Сфера строительства для получения прибыли 

Р. Пейзер, Д. Гамиль-

тон 
Искусство повышать ценность недвижимости путем управления рисками 

Economic-definition 

Вид предпринимательской деятельности, связанный с созданием, реконструк-

цией или изменением существующего объекта недвижимости или земельного 

участка в сфере строительства многоквартирных домов, торговых, офисных, 

промышленных и складских помещений, с целью получение прибыли от уве-

личения их стоимости 

The Glossary of Prop-

erty Terms 

Выполнение строительных, инженерных и земельных и других работ на по-

верхности, над или под ней или осуществление каких-либо материальных из-

менений в использовании зданий или земельных участков. 

Educalingo 

Многогранный бизнес, охватывающий меры, которые варьируются от рекон-

струкции и повторной аренды существующих зданий до покупки сырья и про-

дажи улучшенной земли или зданий другим. 

 

Итак, проанализировав сущность понятия «де-

велопмент», можем сформулировать следующее 

определение: это предпринимательская деятель-

ность по проектированию, сопровождению, реали-

зации проектов жилой и коммерческой недвижимо-

сти, а также дальнейшего управления их продук-

тами. 

Основными этапами реализации девелопер-

ских проектов являются предпроектная стадия, ста-

дия проектирования, стадия строительства и стадия 

реализации. 

Рассмотрим подробнее, какие задачи выполня-

ются на соответствующих стадиях [1, 2]: 

1. Предпроектная стадия: 

- анализ рынка недвижимости; 

- поиск и выбор объекта недвижимости; 

- формирование стратегии проекта; 

- инвестиционный анализ; 

- оформление всей необходимой разрешитель-

ной документации; 

- привлечение кредитов и инвестиций. 

2. Стадия проектирования: 

- разработка финансовой схемы, организация 

финансирования; 

- формирование архитектурно-инженерной 

группы; 

- привлечение для консультаций брокера, кото-

рый будет реализовывать площади; 

- руководство проектированием; 

- проведение тендера на строительные работы. 

3. Стадия строительства: 

- координация ведения строительных работ; 

- контроль качества строительства и сметных 

расходов. 

4. Стадия реализации: 

- рекламная кампания по продвижению на 

рынке; 

- реализация свободных площадей; 

- контроль за эксплуатацией здания и работой 

инженерных систем. 

В зависимости от необходимых функций буду-

щей недвижимости, каждый проект имеет свои осо-

бенности. Все девелоперские проекты базируются 

на унифицированных принципах управления, но в 

зависимости от сегмента, появляются определен-

ные специфические потребности и проблемы в про-

цессе реализации проекта. Критерии, которые со-

здают особые потребности для каждого проекта, 

бывают различными, начиная с целевого сегмента 

проекта (то есть, какому классу будет соответство-

вать будущее здание), внедренных архитектурных 

и дизайнерских решений и заканчивая спецификой 

маркетинговой кампании и выбранной структуры 

финансирования. 

Особенности девелопмента жилой недвижи-

мости. Прежде всего, застройщик ориентируется на 

экологическое состояние района, где планируется 

строительство. Большое значение имеет и престиж-

ность района, насыщенность инфраструктуры, уда-

ленность от центральной части города, основных 

торговых площадок и развлекательных центров. 

Что касается планирования квартир, девелопер пы-

тается найти оптимальную площадь соответствую-

щую класса недвижимости и разметить жилые пло-

щади так, чтобы получить при этом удобную и про-

сторную зону общего пользования. 

При девелопменте коммерческой недвижимо-

сти экологический фактор не играет такой роли. 

Важно размещение в деловых районах, где скон-

центрированы основные компании, банки, государ-

ственные учреждения. Необходимо также удобное 

транспортное сообщение и наличие большой 

(лучше подземной) парковки. Такие помещения в 

основном используют для сдачи в аренду, реже - 

для продажи. Застройщик делает минимально необ-

ходимый ремонт в помещениях, всем остальным за-

нимается непосредственной арендатор. Такая не-

движимость не требует чрезвычайных архитектур-

ных и дизайнерских решений - достаточно 

обеспечить необходимым сервисом целевую ауди-

торию. 

Основное, на что ориентируется застройщик - 

расположение торговых площадок в зонах боль-

шого потока людей, вблизи основных остановок, 

станций метро, автомагистралей; важным момен-

том является наличие площадок для парковки. Мар-

кетинговые программы ориентируются на целые 

пакеты услуг для арендаторов. Все для того, чтобы 
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построить имидж комплекса с высоким уровнем 

сервиса и услуг. 

Дизайнерские и архитектурные решения за-

ключаются в создании максимально открытой для 

покупателей среды; большие витрины, просторные 

холлы - все для максимального комфорта. 

Таким образом, девелопмент - это предприни-

мательская деятельность по проектированию, со-

провождению, реализации проектов жилой и ком-

мерческой недвижимости, а также дальнейшего 

управления их продуктами. В статье рассмотрены 

основные задачи девелопмента на различных эта-

пах реализации проектов, а также особенности реа-

лизации проектов в зависимости от вида недвижи-

мости 

Список литературы 

1. Андреев В.В. Особенности менеджмента де-

велоперских проектов на рынке недвижимости/ 

В.В. Андреев// World science: problems and 

innovations: сборник статей XXXI Международной 

научно-практической конференции. – Пенза: Наука 

и Просвещение, 2019. – С.42-44. 

2. Федоркина М.С. Девелопмент недвижимо-

сти и девелоперская деятельность: содержание и 

особенности/ М.С. Федоркина, А.С. Федоркина// 

Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 

2018. - №2 (43). – С.181-187. 

3. Mike E. Miles, Gayle Berens, Mark Eppli: Real 

Estate Development: Principles and Process // Urban 

Land Institute, 2015 г. – 41 р. 

 

УДК: 004 

Бухаров Т.А., 

 Нафикова А.Р. 

 Стерлитамакский филиал БашГУ 

 

О РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ MICROSOFT VISUAL 

STUDIO И MICROSOFT SQL SERVER 

 

Bukharov T A, 

 Nafikova A.R.  

Sterlitamak branch of BSU 

 

ABOUT DEVELOPING A DATABASE APPLICATION WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO AND 

MICROSOFT SQL SERVER 

 

Аннотация 

В данной статье приводится краткая характеристика среды визуального программирования 

Microsoft Visual Studio и системы управления базами данных Microsoft SQL Server. Рассматривается про-

цесс разработки простейшего приложения базы данных. 

Abstract This article provides a brief description of the Microsoft Visual Studio visual programming envi-

ronment and Microsoft SQL Server database management system. The process of developing a simple database 

application is considered. 

 

Ключевые слова: программирование, среда разработки, язык программирования, разработка прило-

жений баз данных. 

 

Key words: programming, development environment, programming language, database application devel-

opment. 

 

В современной индустрии разработки про-

граммного обеспечения устоялось мнение, что 

определить все начальные требования к продукту 

практически невозможно, и именно поэтому разра-

ботка должна быть адаптирована к абсолютно всем 

изменениям. Современные разработчики приложе-

ний баз данных нуждаются в таких инструментах, 

которые приспособлены к итерационной разра-

ботке баз данных. 

Разработка базы данных – дело не менее важ-

ное, чем разработка самого приложения, поэтому 

стратегическим направлением развития является 

обеспечение самого процесса разработки баз дан-

ных средствами контроля и управления требовани-

ями, а также явная привязка этапов всего модели-

рования и модифицирования базы данных к итера-

циям и меняющимся требованиям к программному 

проекту [1]. 

В данной статье будет рассмотрен на конкрет-

ном примере процесс разработки простейшего при-

ложения базы данных Microsoft SQL Server на 

языке программирования «C#» с использованием 

среды Microsoft Visual Studio. 

Рассмотрим уникальный инструмент для раз-

работки .NET-приложений – Microsoft Visual Stu-

dio. Те, кто профессионально разрабатывает какое-

либо программное обеспечение, использует именно 

данную среду. Она является наиболее функцио-

нально насыщенной IDE-средой (Integrated 

Development Environment – интегрированная среда 

разработки), где можно разрабатывать приложения 

на «С++», «C#», «Basic», «XML», и «JavaScript». 

Данный продукт поставляется с конструкто-

рами графических пользовательских интерфейсов, 

где имеются возможность работы с базами данных, 

поддержка фрагментов кода, а также возможность 
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для просмотра как всего проекта в целом, так и всех 

свойств объектов. Все выше перечисленные воз-

можности имеются во многих IDE-средах, но 

Microsoft Visual Studio отличается от всех, ведь в 

ней можно выделить и следующие дополнительные 

возможности: 

1) разработка приложений для мобильных 

устройств Windows (Windows Phone); 

2) разработка приложений для Microsoft 

Office; 

3) встроенная поддержка рефакторинга кода. 

Рефакторинг – перепроектирование кода, перера-

ботка кода, равносильное преобразование алгорит-

мов; 

4) встроенные инструменты для визуального 

конструирования классов; 

5) существуют такие технологии как WCF 

(Windows Communication Foundation), WPF (Win-

dows Presentation Foundation), ASP.NET (Active 

Server Pages). 

Далее перейдем к краткому описанию исполь-

зуемого в данном случае языка программирования 

«C#». Он является объектно-ориентированным 

языком программирования, разработанным в 1998-

2001 годах группой инженеров компании Microsoft 

под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта 

Вильтаумота как язык разработки приложений для 

платформы Microsoft .NET Framework. 

На сегодняшний момент язык программирова-

ния «C#» является одним из самых мощных, быстро 

развивающихся и востребованных языков в ИТ-

отрасли. В настоящий момент на нем пишутся са-

мые различные приложения: от небольших дескто-

пных программ до крупных веб-порталов и веб-сер-

висов, обслуживающих ежедневно миллионы поль-

зователей [2]. 

«C#», как и многие языки программирования, 

имеет свои «плюсы» и «минусы». 

Достоинства: 

1) данный язык использует объектно-ориен-

тированный подход к программированию абсо-

лютно во всем. Это означает, что будет необходимо 

описывать абстрактные конструкции на основе 

предметной области, а потом реализовывать между 

ними взаимодействие. Этот подход пользуется до-

вольно большой популярностью, потому что позво-

ляет не держать в голове всю информацию, а рабо-

тать по принципу черного ящика. 

2) вместо того чтобы писать огромное коли-

чество строк кода, в «C#» можно использовать го-

товую конструкцию, а компилятор сделает всю ра-

боту. 

Недостатки: 

1) «C#» очень легко дизассемблируется. Это 

означает, что с большой долей вероятности код бу-

дет получен и изучен конкурентами. Конечно же, 

существуют специальные инструменты, усложняю-

щие этот процесс, но на 100% защититься от этого 

практически невозможно. 

2) «.NET» использует концепцию JIT-

компиляции (Just-in-time compilation), другими сло-

вами, компиляцию «на лету». Это означает, что 

программа будет скомпилирована в машинном 

коде по мере необходимости прямо во время ра-

боты приложения. С одной стороны, это выглядит 

отлично, но при первом запуске возможны весьма 

серьезные подвисания и торможения запуска. 

Рассмотрим систему управления базами дан-

ных (СУБД) Microsoft SQL Server. Это система 

управления реляционными базами данных 

(РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. 

Основной используемый язык запросов – Transact-

SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-

SQL является реализацией стандарта ANSI/ISO по 

структурированному языку запросов (SQL) с рас-

ширениями. Используется для работы с базами дан-

ных размером от персональных до крупных баз 

данных масштаба предприятия; конкурирует с дру-

гими СУБД в этом сегменте рынка. 

Для организации баз данных Microsoft SQL 

Server использует реляционную модель. Эта модель 

баз данных была разработана еще в 1970 году Эдга-

ром Коддом. А на сегодняшний день она фактиче-

ски является стандартом для организации баз дан-

ных. Изначально язык SQL был разработан в ком-

пании IBM для системы баз данных, которая 

называлась System/R. При этом сам язык назывался 

SEQUEL (Structured English Query Language). Хотя 

в итоге ни база данных, ни сам язык не были впо-

следствии официально опубликованы, по традиции 

сам термин SQL нередко произносят как «сиквел». 

Microsoft SQL Server поддерживает зеркалиро-

вание, кластеризацию баз данных, а также Open 

Database Connectivity (ODBC) – интерфейс взаимо-

действия приложений с СУБД. Кластер сервера 

SQL – это совокупность одинаково конфигуриро-

ванных серверов; такая схема помогает распреде-

лить рабочую нагрузку между несколькими серве-

рами. Все сервера имеют одно виртуальное имя, и 

данные распределяются по IP-адресам машин кла-

стера в течение рабочего цикла. Также в случае от-

каза или сбоя на одном из серверов кластера досту-

пен автоматический перенос нагрузки на другой 

сервер [3]. 

Приведем пример простейшего приложения 

базы данных Microsoft SQL Server, написанного на 

«C#». Разработанная база данных состоит из трех 

таблиц: «Цветы», «Продавец» и «Продажа» (рис. 

1). 

В стартовом окне программы имеются три 

пункта меню «Каталог», «Сотрудники» и «О про-

грамме» (рис. 2). 

Выбрав пункт меню «Каталог», открывается 

новая форма с возможностью переключения между 

таблицами базы данных и просмотра следующей 

информации: название и сорт цветка, средняя вы-

сота, тип листа, дополнительные сведения о цвет-

ках, дате поставки, сумме продажи (рис. 3-4). 

Можно также при нажатии на кнопку «Поиск» про-

извести поиск по любому полю (рис. 5). Данная 

функция облегчит нахождение конкретного цветка 

(на примере таблицы, содержащей информацию о 

цветках). Также при нажатии на кнопку «Добавить 

запись» имеется возможность добавления нового 

цветка (рис. 6). В открывшемся окне имеются две 

кнопки «Добавить» и «Отменить». При нажатии на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sybase
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
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данные кнопки появляются окна с соответствую-

щими сообщениями (рис. 7-8). Помимо добавления 

новой записи, также можно и удалить строку (рис. 

9). Кнопка «Обновить» отвечает за полное обновле-

ние всей базы данных, с последующим сохране-

нием всех изменений, произведенных в программе. 

Данная возможность имеется в каждом окне, отоб-

ражающем содержимое таблиц. 

В пункте «Работники» показана полная инфор-

мация обо всех сотрудниках, поставляющих цветы 

(рис. 10), с аналогичными возможностями, описан-

ными выше. 

В приложении также присутствует пункт меню 

«О программе», где приводится краткая информа-

ция о версии, годе запуска (рис. 11).  

Таким образом, разработано приложение для 

работы с базой данных, обеспечивающее доступ к 

данным, с возможностью просмотра и редактирова-

ния содержимого полей. Приложение имеет про-

стой и интуитивно понятный интерфейс для поль-

зователей. 

Рис. 1. Схема базы данных Microsoft SQL Server 

 

Рис. 2. Внешний вид приложения 
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Рис. 3. Информация о цветах 

 

 

Рис. 4. Информация о продажах 

 

 
Рис. 5. Поиск по таблице, содержащей информацию о цветках 
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Рис. 6. Окно добавления нового цветка 

 

 
Рис. 7. Сохранение изменений в базе данных 

 

 
Рис. 8. Отмена добавления новой записи 
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Рис. 9. Удаление записи из таблицы 

 

 

Рис. 10. Информация о продавцах 

 

 
Рис. 11. Окно «О программе» 
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Аннотация:  

Помехозащищённость модемов современных станций спутниковой связи не в полной мере удовлетво-

ряет возрастающим требованиям ряда гражданских потребителей и силовых структур, что обуславли-

вает актуальность разработки эффективных способов «сигнальной помехозащиты». 

В статье приводятся результаты исследования по возможности применения турбо-кодов в радио-

сигналах с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с целью использования таких конструкций 

для работы в спутниковых радиолиниях диапазона миллиметровых волн на скоростях передачи 6-60 

кбит/с и сокращения времени стояния на одной частотной позиции до 100 мкс. 

Abstract:  

The noise immunity of the modems of modern satellite communication stations does not fully satisfy the grow-

ing requirements of a number of civilian consumers and power structures, which makes it urgent to develop effec-

tive methods of "signal interference protection". 

The article presents the results of a study on the possibility of using turbo codes in radio signals with pseudo-

random tuning of the operating frequency in order to use such structures to work in satellite radio lines in the 

millimeter wave range at transmission speeds of 6-60 kbit / s and to reduce the time spent at one frequency position 

to 100 μs. 
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Введение 

В последние время с развитием глобальной ин-

формационной структуры наблюдается бурное раз-

витие инфотелекоммуникационных технологий, 

среди которых особое место занимают системы 

спутниковой связи. В области спутниковой связи 

коммерческого использования основное развитие 

наблюдается в повышении пропускной способно-

сти каналов связи и внедрению новых методов ор-

ганизации связи. В военной сфере также повыша-

ются требования по обеспечению высоких скоро-

стей передачи информации, но при этом не только 

сохраняются, но и повышаются требования по 

обеспечению помехозащищенности направлений 

спутниковой связи [1]. 

 

Обоснование выбора параметров исследуе-

мого турбо-кода 

Для анализа выбраны коды, параметры кото-

рых приведены в таблице 1. 

Таблица - 1 

Параметры турбо-кодов произведений, для которых проводились моделирование [2] 

Параметры кода 
Кодовая 

скорость 
Базовый код 

Количество ин-

формационных 

бит 

Общая 

длина 

блока 

(16,11)х(16,11) 0.47 БЧХ: (15,11), dmin=4 121 256 

(32,26)х(32,26) 0.66 БЧХ: (31,26), dmin=4 676 1024 

(64,57)х(64,57) 0.79 БЧХ: (63,57), dmin=4 3249 4096 

(16,11)х(16,11)х(16,11) 0.33 БЧХ: (15,11), dmin=4 1331 4096 

 

Параметры выбраны по соображениям: 

– относительная простота реализации на име-

ющейся элементной базе; 

– ощутимый энергетический выигрыш от при-

менения кодирования; 

– приемлемая скорость кодирования, по воз-

можности близкая к 1/2 для сравнения со сверточ-

ным кодом со скоростью 1/2; 

– по возможности небольшая задержка. 

При необходимости уменьшения задержки 

возможно использование менее мощных кодов. 

Выбор количества итераций на декодирование 

и значения параметра p (количество ненадежных 

позиций) производился из соображений компро-

мисса между сложностью декодера и достигаемой 

помехоустойчивостью. Во всех экспериментах 

было выбрано 6 итераций на декодирование и р = 4. 

В результате моделирования была выявлена 

зависимость характеристик помехоустойчивости от 

констант α и β для различных турбо-кодов. В каж-

дом конкретном случае выбор значений величин α 

и β проводился методом подбора. Определение бо-

лее строгой зависимости характеристик помехо-

устойчивости от констант α и β требует дальней-

шего анализа. 

Вначале приведем результаты для указанных 

кодов применительно к непомехозащищенной ра-

диолинии с аддитивным белым гауссовским шумом 

(АБГШ) и фазовой модуляцией ( ФМ-2). 

Модель, на которой проводились все расчеты, 

состояла из следующих последовательно соединен-

ных элементов: кодер турбо-кодов произведений; 

модулятор ФМ-2; канал с АБГШ; демодулятор 

ФМ-2; декодер турбо-кодов произведений. Метод 

приема – некогерентный. 

Экспериментальные характеристики помехо-

устойчивости турбо-кодов представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Помехоустойчивость выбранных для анализа турбо-кодов произведений 
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В модели реализован модифицированный ал-

горитм декодирования Чейза. Он несколько усту-

пает оптимальному алгоритму декодирования по 

критерию максимума апостериорной вероятности, 

но обладает простотой реализации. Существуют 

специализированные микросхемы декодеров 

турбо-кодов произведений (например, микросхемы 

марки АNА4501, АHА4522, АHА4524 и АHА4525) 

[3]. Алгоритм декодирования турбо-кодов в этих 

микросхемах неизвестен. Из технической докумен-

тации на эти микросхемы видно, что они обладают 

несколько лучшими характеристиками помехо-

устойчивости (приблизительно 0,5 дБ), чем резуль-

таты моделирования. Указанное отличие может 

быть объяснено реализацией в модели упрощен-

ного алгоритма декодирования. Преимуществом 

алгоритма Чейза является возможность реализации 

на стандартной, общедоступной элементной базе. 

Из результатов моделирования следует, что 

наилучшим энергетическим выигрышем обладает 

трехмерный турбо-код (16,11)3. Данный код имеет 

кодовую скорость равную 0.33 и относительно не-

большую длину информационного блока – 1331 

бит. Заметим, что именно длина блока определяет 

суммарную задержку на передачу/прием. К недо-

статку этого кода можно отнести «чувствитель-

ность» помехоустойчивости к уменьшению отно-

шения Eb/N0, вызванного различными факторами 

(нестабильность фазы, неточность наведения ан-

тенн, потери в атмосфере из-за дождя и т.д.).  

Для дальнейшего анализа особенностей при-

менения турбо-кодирования в спутниковых линиях 

связи был выбран трехмерный турбо-код вида 

(16,11)3. 

 

Исследование возможностей и особенностей 

использования трехмерного турбо-кода вида 

(16,11)3 в сочетании с ППРЧ 

Будем предполагать, что помеха сосредотачи-

вается на частотах, используемых для передачи. 

Полагаем, что мощность каждой помехи такова, 

что обеспечивает вероятность ошибки в данном ча-

стотном канале 1/2. При этих допущениях ошибки 

появляются пакетами (рисунок 2). 

Для определенности предположим, что дли-

тельность передачи на одной частоте составляет 1,6 

(6) мс. В этом случае при скорости 6 кбит/с размер 

пакета составляет 10 бит, соответственно при ско-

рости 60 кбит/с – 100 бит. 
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Рисунок 2 – Временная диаграмма системы с ППРЧ 

 

При попадании полезного сигнала на поражен-

ную помехой частоту образуется пакет ошибок. Па-

кеты ошибок существенным образом ухудшают ха-

рактеристики радиолинии с ППРЧ, в которой не ис-

пользуется помехоустойчивое кодирование или 

используется код без перемежения. Для исключе-

ния появления пакетов ошибок необходимо ис-

пользовать псевдослучайные перемежитель и депе-

ремежитель на передающей и приемной сторонах 

соответственно. При использовании перемежи-

теля/деперемежителя пакеты ошибок распределя-

ются равномерно по всему кодовому блоку. Глу-

бина перемежения должна быть не менее числа бит, 

передающихся на одной частоте (для скорости 6 

кбит/с это равно 10 битам, для скорости 60 кбит/с – 

100 битам). Из практических соображений есте-

ственным выглядит выбор глубины перемежения, 

равной длине блока.  

Дополнительной особенностью такой линии 

является то, что для корректной работы турбо-де-

кодера с мягкими решениями демодулятору необ-

ходимо стирать символы, поврежденные помехой. 

В противном случае такие символы будут тракто-

ваться декодером как наиболее надежные. Для 

определения символов, поврежденных преднаме-

ренной помехой, выход демодулятора должен срав-

ниваться с некоторым порогом; в случае превыше-

ния мягкого решения порога текущий символ дол-

жен стираться. Величина порога должна 

устанавливаться в соответствии с мощностью слу-

чайного шума в канале, которая должна изме-

ряться.  

Для пояснения подхода к выбору порога рас-

смотрим следующий пример. Пусть заданы: отно-

шение сигнал/шум Еb/No в канале 6 дБ; доля повре-

жденных частот составляет 20%. Преднамеренная 
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помеха моделируется случайной величиной, рас-

пределенной по нормальному закону со средним 

значением равным 7 и дисперсией 1,2. 

При этих условиях проведено имитационное 

моделирование. Получена выборка отсчетов на вы-

ходе демодулятора. По этим данным построена ги-

стограмма, приведенная на рисунке 3. 

Доля бит поврежденных

преднамеренной помехой

Доля бит не поврежденных

преднамеренной помехой

Значение

порога
 

Рисунок 3 – Плотность распределения вероятностей мгновенных значений на входе турбо-декодера при 

воздействии преднамеренной помехи. 

 

На рисунке показан порог, который минимизи-

рует суммарную вероятность ошибочного стира-

ния/нестирания символа. Именно этот критерий 

должен использоваться при выборе порога. 

Модель линии представлена на рисунке 4. Для 

определенности предполагается использование ор-

тогональных сигналов и некогерентный прием. 
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Рисунок 4 – Модель линии с ППРЧ и турбо-кодированием 

 

Результаты расчетов характеристик трехмер-

ного турбо-кода (16,11)3 при различных процентах 

подавления рабочей полосы преднамеренной поме-

хой представлены на рисунке 5. В данном случае 

преднамеренная помеха моделируется случайной 

величиной, распределенной по нормальному за-

кону со средним значением, равным 7 и диспер-

сией, равной 1. 
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Рисунок 5  

Характеристики трехмерного турбо-кода (16,11)3 при различном проценте подавленной полосы 

 

Интересен случай, когда преднамеренная по-

меха является настолько маломощной, что работа 

радиолинии нарушается, а помеха не обнаружива-

ется. В этой ситуации определение порога является 

не столь однозначной задачей, как в случае мощной 

помехи. В качестве примера на рисунке 6 показана 

плотность распределения вероятностей мгновен-

ных значений на входе турбо-декодера при воздей-

ствии маломощной преднамеренной помехи (сред-

нее значение 2, дисперсия 1), Eb/No=7 дБ.  

Значение

порога

Рисунок 6 – Порог для маломощной помехи 

 

Был произведен расчет характеристик трех-

мерного турбо-кода (16,11)3 при следующих 

начальных условиях: доля подавленной полосы 

10%, преднамеренная помеха - случайная величина, 

распределенная по нормальному закону со средним 

значением равным 2 и дисперсии, равной 1. 
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Рисунок 7 – Сравнение характеристик трехмерного турбо-кода (16,11)3 при воздействии преднамерен-

ной помехи разной мощности: верхний график соответствует маломощной помехи, средний – мощной 

помехи. 

 

Как видно из рисунка 7, характеристики турбо-

кода существенно ухудшаются при воздействии 

маломощной преднамеренной помехи. Объяснение 

этого факта состоит в том, что поврежденные биты, 

для которых абсолютные мягких решений меньше 

порога, трактуются турбо-декодером как одни из 

самых надежных. Возможно, более надежным ре-

шением в определении таких поврежденных бит яв-

ляется измерение средней мощности бит, предавае-

мых на одной частоте. В этом случае, если общая 

мощность таких бит превысит некий средний уро-

вень, то данный пакет битов будет стерт целиком. 

Чем больше вероятность в обнаружении повре-

жденных бит, тем больше характеристики турбо-

кода будут соответствовать характеристикам, пред-

ставленным на рисунке 7. 

 

 

 

 

Выводы 

Использование трехмерного турбо-кода 

(16,11)3 при некогерентном приеме ортогональных 

сигналов дает выигрыш от 5,6 до 1,9 дБ (на уровне 

вероятности ошибки 10-5) при изменении относи-

тельного количества пораженных частот от 0 до 

30%. Но при этом дополнительная задержка коди-

рования-декодирования составляет 0,5 и 0,05 с на 

скорости 6 и 60 кбит/с соответственно. 
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Аннотация 

Исследования в моделировании процессов распространения аварийных разливов жидких углеводоро-
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плуатации и транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Abstract 

Research in modeling the processes of the spread of emergency liquid hydrocarbon spills, their quick and 

justified application to any emergency situations is a topical issue today and is promising in terms of ensuring the 
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Общее поступление нефти и нефтепродуктов в 

акватории различного типа на данный момент про-

порционально объему мировой добычи жидких уг-

леводородов, что определяет растущую опасность 

загрязнения водоемов, рек и морей. Это связано в 

большей степени с резко возрастающей добычей 

углеводородов и разработкой новых месторожде-

ний. Поэтому при возникновении таких ситуаций, 

связанных с незапланированным выходом нефти и 

нефтепродуктов, эксплуатирующим компаниям 

необходимо иметь план локализации и ликвидации 

аварийных разливов нефти, применение которых 

значительно сократит негативное воздействие и 

степень серьезности аварии. 

Стоит отметить, что немаловажную часть в 

планировании ликвидационных мероприятий стоит 

отнести именно к этапу подготовительных работ, 

которые основываются на оценке распространения 

аварийного разлива и степени загрязнения водоема. 

На данный момент в существующих планах ликви-

дации аварийных ситуаций не предусмотрена 

оценка распространения нефтяного загрязнения, 

таким образом, исключается обоснованный выбор 

мероприятий, ресурсов и оборудования, что непре-

менно сказывается на увеличении времени реагиро-

вания, продолжительности и организации меропри-

ятий по ликвидации последствий разлива. Плани-

рование и непосредственно проведение работ по 

очистке нефтяного пятна с водной поверхности той 

или иной акватории требует прогнозирования рас-

пространения аварийного разлива нефти для повы-

шения их точности [1]. Поэтому исследования в мо-

делировании процессов распространения аварий-

ных разливов жидких углеводородов, их быстрое и 

обоснованное применение к любым случаям ава-

рийных ситуаций является актуальным вопросом 

на сегодняшний день и перспективным в плане 

обеспечения безопасности объектов добычи, экс-

плуатации и транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Целью исследования является описание мате-

матической модели распространения и трансфор-

мации нефтяного загрязнения при попадании на по-

верхность различного рода водоемов. 

На сегодняшний день существует немалое ко-

личество примеров моделирования распростране-

ния загрязняющих жидких углеводородов по по-

верхности той или иной акватории. В работах 

Джорджа Фея (Fay J. A.), являющимися в некото-

ром смысле фундаментальными [2], процесс рас-

пространения нефтяной пленки по водной поверх-

ности представлен в виде следующих друг за дру-

гом трех основных фаз: инерционная, 

гравитационно-вязкостная, поверхностного натя-

жения. 

В работах Оразбаева Б.Б. (совместно с Кенже-

галиевым А.К., Жумагалиевым С.Ж., Утеновым 

Б.Е., Кенжегалиевым Д.А.), которые исследуют 

влияние аварийного разлива нефтепродуктов при 

проведении технологических операций на экологи-

ческое состояние Казахстанского сектора Каспий-
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ского моря. Основой, предлагаемой авторами мате-

матической модели дрейфа нефтяного слика явля-

ются системы нелинейных дифференциальных 

уравнений в частных производных в двумерном и 

трехмерном пространствах. Так, для моделирова-

ния распространения нефти и нефтепродуктов при 

аварийных разливах в трехмерном пространстве ре-

шается комплекс уравнений для определения ско-

рости течения, температуры, концентрации солей и 

других примесей [3]. 

Для решения задач в контексте распростране-

ния разлива нефти на водной поверхности Дембиц-

ким С.И. (совместно с Корневым А.А., А.В. Ларио-

новым, О.В. Паниной и М.Х. Уртеновым) прове-

дено математическое моделирование 

динамического взаимодействия разливов нефти с 

экосистемой моря и морского побережья внутрен-

них морей Азово-Черноморского бассейна. Иссле-

дуемый процесс загрязнения экосистем описыва-

ется авторами как краевые задачи для системы не-

линейных уравнений в частных производных (в их 

числе уравнение Навье-Стокса и уравнения фи-

зико-химических реакций в водной среде и на 

суше) [4]. 

Рассмотрим процесс растекания нефтяной 

пленки, образующейся при аварийном разливе 

нефти на водной поверхности акватории. Доктор 

технических наук, профессор Азербайджанской 

государственной нефтяной академии, Х. М. Гам-

заев в своей статье «Моделирование растекания 

нефтяной пленки по поверхности моря» предлагает 

рассмотреть распространение нефти на водной по-

верхности как следствие сил гравитации и вязкост-

ного трения, так как влияние именно этих воздей-

ствий и определяет динамику траектории измене-

ния площади разлива [5]. Использование данной 

модели позволит определить радиус и толщину 

нефтяного разлива в определенный момент вре-

мени. 

В осесимметричном случае модель распро-

странения нефти будет представлено в виде уравне-

ния сохранения массы, принятого для элементар-

ного объема 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

1

𝑟

𝜕(𝑟 𝑢 ℎ)

𝜕𝑟
= 0   (1) 

 

и уравнение движения 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢
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𝜕𝑟
= −𝑔𝛿

𝜕ℎ

𝜕𝑟
−

𝜏

𝜌0ℎ
 ,   (2) 

где u – осредненная по толщине разлива ско-

рость его перемещения, τ – касательное напряже-

ние на нижней границе разлива; g – ускорение сво-

бодного падения; h – толщина нефтяного 

слика; 𝛿 = (𝜌𝑤 − 𝜌0)𝜌0
−1, 𝜌𝑤𝜌0 – плотность воды и 

плотность нефти соответственно; r – радиальная ко-

ордината; t – время. 

Решение данных уравнений в контексте пред-

ложенной математической модели позволило полу-

чить формулы расчета параметров распростране-

ния нефтяного пятна при аварийном разливе нефти: 
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, 𝑟 ≤ 𝑟𝑘(𝑡), (3) 

где h(t) – толщина нефтяной пленки, V0 – 

начальный объем вылившегося нефтепродукта, rk(t) 

– конечный радиус, r – текущий радиус разлива. 

Таким образом, определение примерного аре-

ала распространения нефтепродукта (а именно его 

толщины и радиуса распространения), позволит 

производить быстрый и оперативный расчет, и, тем 

самым, ускоряя процесс принятия необходимых 

мер по локализации и ликвидации разливов аварий-

ного разлива нефти. 

Стоит отметить, что для получения более точ-

ных и полных характеристик распространения 

нефти, вышедшей на водную поверхность, предла-

гается использование комбинации нескольких ме-

тодов моделирования. Так, принимая за основной 

расчет, предложенные в данной статье расчеты 

определения толщины пленки и радиуса распро-

странения, и совмещая их с расчетами, предложен-

ными Дж. Феем [5], можно более точно определить 

характер распространения нефтяного пятна. А при-

меняя методы математического моделирования, 

предложенные Корневым А.А. и Оразбаевым Б.Б., 

и применяя для интерпретации математических мо-

делей компьютерную программу CARDINAL [4], 

возможно также рассмотреть распространение 

нефтяного разлива с учетом дополнительных пара-

метров (соленость воды, влияние ветра, дисперги-

рование нефти в водной толще идр.). 
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Аннотация 

Безаварийная эксплуатация магистральных нефтепроводов тесно связана с работоспособностью 

турбин. Напрямую зависит от их несущей способности, которая, в свою очередь, в процессе длительной 

эксплуатации, неизбежно снижается в результате развития дефектного состояния. В настоящее время 

нефтяные компании, занимающиеся магистральным транспортом нефти, стремятся к снижению ава-

рийности и более безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов. Данной проблематике и по-

священа статья. 

Abstract 

The trouble-free operation of main oil pipelines is closely related to the turbine performance. Directly de-

pends on their bearing capacity, which, in turn, during long-term operation, will inevitably decrease as a result 

of the development of a defective condition. Currently, oil companies engaged in oil trunk transportation are 

striving to reduce accident rates and safer operation of oil trunk pipelines. This issue is devoted to the article. 
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Главной причиной капитального ремонта, яв-

ляется наличие дефектов, угрожающих надежному 

функционированию трубопровода, в частности 

процессы, связанные с коррозионным разрушением 

труб вследствие износа покрытия. Коррозия трубо-

провода, является основной причиной производ-

ства работ, связанных с ремонтом трубопровода. 

По статистическим данным, одна треть труб, нахо-

дящаяся в эксплуатации более 30 лет, подлежит за-

мене. 

Дефекты структуры металла – расслоение, не-

металлические включения, плохое качество трубы, 

выпускаемой заводом-изготовителем и др.; 

Дефекты геометрии – вмятины, гофры, откло-

нения от кругового сечения; 

Дефекты сварных соединений – трещины, не 

провары, поры, шлаковые включения, прожоги, не-

равномерное усиление сварного шва по ширине и 

высоте, недопустимые смещения кромок сваривае-

мых труб и др.; 

Поверхностные дефекты – коррозионный из-

нос, включая коррозионные каверны, трещины, 

стресс-коррозионные трещины, эрозионный износ, 

царапины из-за небрежного обращения с трубами 

при строительстве, перевозках и т д. 

Техническая диагностика позволяет оценить 

реальную экологическую ситуацию на всех тех эта-

пах, на которых происходит эксплуатация и строи-

тельство трубопроводов, а также в тех зонах, в ко-

торых происходит техногенное воздействие объ-

екта. 

Одним из методов контроля состояния изоля-

ции и стенок трубопровода является тепловой кон-

троль [1]. Неразрушающий тепловой контроль ка-

чества промышленной продукции и элементов кон-

струкций производственных объектов является 

неотъемлемой частью производственного процесса 

во многих отраслях, например, в теплоэнергетике, 

строительстве, нефтегазовой промышленности. 

Важной компонентой теплового неразрушающего 

контроля являются модели тепловых процессов об-

следуемых объектов. Без таких моделей трудно, а 

зачастую, и невозможно адекватно идентифициро-

вать масштаб обнаруженных дефектов и оценить 

меры по их ликвидации. Существуют универсаль-

ные программы расчета тепловых полей, например, 

программный комплекс «Comsol». Их недостаток в 

том, что зачастую невозможно в реальные сроки 

рассчитать тепловое поле более или менее слож-

ного объекта с большим (порядка нескольких мил-

лионов) количеством расчетных точек. 

Некоторые отрасли, в которых тепловой кон-

троль жизненно важен, заказывают разработку спе-

циализированных моделей тепловых испытаний, 

например, ракетостроительные и авиастроитель-

ные корпорации. Лаборатория теплового контроля 

инженерной школы неразрушающего контроля 
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ТПУ занимается разработкой таких моделей. В ка-

честве примера можно указать корпорацию «Эй-

рбас» – работа выполнена в 2016 г., индийские 

предприятия ракетостроения – работа выполнялась 

в 2012 г., и в этом (2018-м году) уже на новом 

уровне. Имеется постоянно обновляемая про-

грамма «ThermoCalc3D» мирового уровня – она 

позволяет моделировать тепловые испытания слои-

стых объектов. 

Для объектов цилиндрической структуры из-

вестна программа моделирования тепловых про-

цессов цементной печи, разработанная в ТПУ. Од-

нако в силу своей специфичности она не может 

применяться к объектам трубопроводного транс-

порта. 

Таким образом, разработка модели тепловых 

процессов в многослойных объектах трубопровод-

ного транспорта до сих пор является актуальной за-

дачей, так как проектов в данной области мало. 

Задача моделирования тепловых процессов в 

трубе может быть сформулирована следующим об-

разом: 

− считаем известными: теплофизические па-

раметры материалов корпуса трубопровода, расход 

жидкости, её исходную температуру, теплофизиче-

ские параметры теплообмена корпуса трубы с жид-

костью и с окружающейсредой; 

− неизвестные величины: распределение 

температуры на поверхности, внутри корпуса 

трубы и в жидкости вдольтрубы; 

− необходимо решить совокупность уравне-

ний, записанных для элементарных ячеек, и найти 

неизвестныевеличины. 

Для аппроксимации процесса теплопроводно-

сти будем использовать равномерно распределен-

ное множество точек в пространстве R-φ-Z (цилин-

дрическая система координат). Такое множество 

называется конечно-разностной сеткой, а сами 

точки – узлами сетки. Рассмотрим такую сетку c уз-

лами. Вокруг каждого такого узла очертим поверх-

ности равного влияния узлов. Ячейки, полученные 

таким способом, называются ячейками Дирихле 

[2]. Самый внешний цилиндрический слой узлов за-

дадим на внешней границе трубопровода. Каждый 

переход от одного слоя трубопровода к другому бу-

дет совпадать с одним из координатных слоев узлов 

сетки. Внутри трубы зададим узлы, зависящие 

только от координаты Z. 

Наличие большого числа рассматриваемых 

тепловых, гидравлических процессов и параметров 

приводит к необходимости использования в каче-

стве методики моделирования метода расщепления 

по физическим процессам [2]. В данном случае мо-

делирование объекта заключается в последователь-

ном моделировании физических процессов, проис-

ходящих в нем, на каждом временном шаге. Такими 

процессами будут теплопередача, перемещение 

жидкости. При этом трехмерный процесс теплопе-

редачи расщепим на три составляющих: теплопере-

дача вдоль радиуса, теплопередача вдоль осевой 

координаты и по азимутальной координате [3]. 

В компьютерной программе PipeModel, реали-

зующей предложенную выше модель, нужно обо-

значить следующие три её основные части: 

1. Взаимодействие пользователя с програм-

мой (интерфейс) по вводу исходных данных.  

2. Процесс вычислений, реализующих мате-

матическую модель. 

Вывод полученных данных в удобной для 

пользователя форме:изображение поля температур 

на поверхности трубопровода в виде термограммы; 

пространственные профили температуры вдоль оси 

Z на поверхности трубопровода, профили темпера-

тур вдоль радиуса; временные профили темпера-

туры в заданной точке внешней поверхности; таб-

лицы температур на поверхности трубопровода. 

После задания условий программа по команде 

производит расчет. 

Полученные результаты выводятся в виде тер-

мограммы, пространственного профиля темпера-

туры, временного профиля температуры и таблицы 

температур. 

Термограммы позволяют найти температуру в 

любой точке трубопровода. На рисунке 1 всплеск 

показывает место дефекта. 

 
Рисунок 1. Термограмма трубопровода по длине 

 

С помощью временного профиля температуры (рис.2) можно в определенной точке посмотреть изме-

нение температуры во времени, и момент, когда температура установится и станет стационарной. 
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Рисунок 2. Временной профиль температуры 

 

Диагностика трубопроводов тепловым мето-

дом с применением моделирования позволяет в ко-

роткие сроки и с небольшими затратами опреде-

лить место образования дефекта и необходимость 

его срочного устранения. Для этого перед непо-

средственными замерами тепловизором прово-

дится расчет дефекта в программном комплексе с 

построением термограмм и профилей температуры. 

Затем полученная при измерениях термограмма 

сравнивается с модельной и делается вывод о раз-

мерах и критичности дефекта. 

Данный метод не требует снятия изоляции, что 

значительно сокращает время проведения диагно-

стики. Также, кроме тепловизора и моделирующей 

программы, практически не требуется дополни-

тельного оборудования. 

Достоинства этой методики контроля позво-

ляют рекомендовать ее к использованию во многих 

сферах деятельности, и прежде всего, в нефтегазо-

вом деле. 
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Сегодня почти все компании в сфере информа-

ционных технологий организуют работу согласно 

гибким методологиям - типу процесса управления 

проектами, в основном используемому для разра-

ботки программного обеспечения, когда требова-

ния и решения развиваются благодаря совместным 

усилиям самоорганизующихся и кросс функцио-

нальных команд и их клиентов. 

Исходя из ценностей и принципов манифеста 

гибких методологий, он был создан как ответ на не-

достатки традиционных методов разработки. ИТ-

индустрия является высококонкурентным рынком 

из-за того, что программное обеспечение посто-

янно обновляется. Это означает, что разработчики 
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должны постоянно улучшать и обновлять свои про-

дукты, что затруднительно при последовательных и 

линейных методологиях.  

Существует множество разновидностей гиб-

ких методологий, но основными на данный момент 

являются Scrum, Kanban и Continuous Integration 

(Непрерывная интеграция) [1].  

Scrum - одна из наиболее часто используемых 

гибких методологий. Она завоевала популярность в 

сообществе разработчиков ПО Agile благодаря про-

стоте и доказанной эффективности. Scrum фокуси-

руется на команде и на том, как управлять задачами 

в среде групповой разработки [2]. Задачи делятся на 

спринты - временные промежутки, в течении кото-

рых разработка и тестирование определенной 

функциональности. 

Kanban - это очень наглядный метод, широко 

используемый в управлении проектами. Он рисует 

картину разработки с целью выявления узких мест 

на ранних этапах проекта, чтобы обеспечить более 

качественный продукт. Основа методологии – кан-

бан-доска, которая содержит все задачи проекта, 

разделенные на различные этапы, такие как «Что 

нужно сделать», «В процессе», «Завершено» и тому 

подобное. 

Непрерывная интеграция (CI) – это скорее 

практика гибкой методологии, которая включает в 

себя поддержание кода в актуальном состоянии пу-

тем создания чистой сборки системы несколько раз 

в день [3]. Ничего не остается не интегрированным 

в конце дня, это позволяет доставить версию про-

дукта, подходящую для выпуска, в любой момент. 

Цель CI - минимизировать время и усилия, необхо-

димые для каждой интеграции. 

Гибкие методологии тяжело поддаются про-

цессу моделирования, однако, благодаря установ-

ленным правилам и общему принципу работы, их 

можно описать и адаптировать для создания имита-

ционной модели. Итоговая диаграмма, сочетающая 

в себе принципе методологии Канбан и практики 

Непрерывной интеграции, приведена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Итоговая диаграмма методологии разработки ПО 
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В наше время большое количество фирм ис-

пользуют персональные компьютеры для сохране-

ния и обработки любого вида информации. Эта ин-

формация содержится в базах данных. Базы данных 

играют важную роль в развивающемся мире техно-

логий. Всё, с чем мы каждый день взаимодействуем 

в жизни, зафиксировано в какой-нибудь базе.  

Людям, которые находятся в поиске работы, 

было бы также удобнее воспользоваться приложе-

нием, хранящим информацию из базы данных по 

имеющимся вакансиям. Поэтому актуальность раз-

работки такого приложения достаточно велика.  

Для разработки потребуется следующее: 

 изучить библиотеки языка программирова-

ния Python; 

 разработать прототип пользовательского 

интерфейса; 

 разработать внутренние алгоритмы работы 

приложения. 

Python – это самый популярный высокоуров-

невый объектно-ориентированный язык програм-

мирования с динамической семантикой. Он до-

вольно прост для работы и чтения [2]. Python содер-

жит множество библиотек и фреймворков, которые 

упрощают процесс написания кода и сокращают 

время на разработку.  

PyQt – это привязка Python с открытым исход-

ным кодом для виджет-инструментария Qt, кото-

рый также функционирует как кросс-платформен-

ная среда разработки приложений. Qt – это попу-

лярная среда C++ для написания приложений с 

помощью графического интерфейса для всех ос-

новных настольных, мобильных и встраиваемых 

платформ (поддерживает Linux, Windows, MacOS, 

Android, iOS, Raspberry Pi и многие другие). В PyQt 

доступно большое количество виджетов для созда-

ния приложений с помощью графического интер-

фейса. Однако в PyQt5 была произведены реорга-

низация классов в другие модули и ревизии в ли-

цензиях. Поэтому очень важно иметь общее 

представление о структуре PyQt5 (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура каталогов PyQt5 

 

Qt Designer – это инструмент Qt для проекти-

рования и построения графических пользователь-

ских интерфейсов. Он позволяет создавать ви-

джеты, диалоги или заполнять основные окна, ис-

пользуя экранные формы и простой интерфейс 

перетаскивания. Он имеет возможность предвари-

тельного просмотра ваших проектов, чтобы убе-

диться, что они работают так, как вы хотели, и поз-

воляет вам создавать прототипы для своих пользо-

вателей, прежде чем писать какой-либо код. Для 

работы с Qt Designer предварительно следует уста-

новить библиотеку Python PyQt5-tools. 

SQLite – это автономный, работающий без сер-

вера транзакционный механизм базы данных SQL 

[1]. Python получил модуль sqlite3 в версии 2.5, что 

значит, что можно создавать базу данных SQLite в 

любой настоящей версии Python, без необходимо-

сти скачивания дополнительных инструментов. 

Непосредственно модуль sqlite3 – это API к СУБД 

SQLite. Своего рода адаптер, который переводит 

команды, написанные на языке Python, в команды, 

которые понимает SQLite. Как и наоборот, достав-

ляет ответы от SQLite в python-программу [3].  

Для начала работы создаем базу данных 

«Центр занятости» в SQLiteStudio. База данных бу-

дет состоять из трех таблиц: «cities» (города), 

«companies» (компании), «vacancies» (вакансии). 

ER-диаграмма отображена ниже на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма базы данных 
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Определим список задач, которые сможет вы-

полнять пользователь в рамках интерфейса: 

1. Просмотреть данные о городах; 

2. Просмотреть данные о компаниях; 

3. Просмотреть данные о всех имеющихся ва-

кансиях; 

4. Просмотреть отфильтрованный список ва-

кансий в определенном городе; 

5. Просмотреть список вакансий с заработной 

платой выше определенного значения; 

6. Добавить элемент в любую из имеющихся 

таблиц; 

7. Редактировать элемент в любой таблице; 

8. Удалить один или несколько элементов в 

любой таблице. 

Для разработки интерфейса приложения вос-

пользуемся Qt Designer. Создадим новую форму 

MainWindow с названием «Центр занятости». На 

ней разместим все нужные элементы такие, как: 

 QGroupBox (контейнер) для группировки 

других элементов управления. В нашем случае их 

будет три – «Таблицы», «Управление», «Фильтр». 

 QPushButton (командная кнопка). Нажатие 

(щелчок) кнопки указывает компьютеру, что необ-

ходимо выполнить действие или ответить на во-

прос. Добавим в контейнер «Таблицы» кнопки: 

«Список всех городов», «Список всех компаний», 

«Список всех вакансий»; в контейнер «Управле-

ние» – «Добавить элемент», «Изменить элемент», 

«Удалить элемент»; в контейнер «Фильтр» – «При-

менить фильтр»; и отдельно от всех остальных кно-

пок кнопку «Обновить таблицу». 

 QComboBox (выпадающий список) предо-

ставляет возможность представления списка опций 

пользователю таким образом, чтобы он занимал ми-

нимальное количество места на экране. Добавим 

выпадающий список в контейнер «Фильтр» для 

фильтрации вакансий по городам. 

 QLineEdit (редактор однострочного текста) 

позволяет пользователю вводить и редактировать 

одну строку простого текста с набором полезных 

функций редактирования, включая отмену, повтор, 

вырезание, вставку, а также перетаскивание с помо-

щью механизма drag-and-drop. Добавим его в кон-

тейнер «Фильтр» для задания минимального значе-

ния заработной платы. 

 QTableWidget (таблица) предназначен для 

просмотра данных в формате таблицы. Добавим его 

для вывода данных из таблиц. 

По итогу наше главное окно будет выглядеть 

так, как на рис. 3. Сохраним его под названием 

MyForm c расширением .ui. 

 
Рис. 3. Главное окно приложения 

 

Для управления элементами в таблицах нам 

понадобится дополнительное диалоговое окно. На 

форму добавляем следующие элементы: 

 QComboBox для выбора таблицы, элемен-

тами которой мы хотим управлять. 

 QWidget (виджет) получает события 

мыши, клавиатуры и другие события от оконной 

системы и рисует свое изображение на экране. Нам 

понадобится три виджета – по одному на каждую 

таблицу. Разместим их, накладывая друг на друга, 

так как в дальнейшем при выборе определенной 

таблицы будет отображаться только один виджет. 

 QLabel (метка) обеспечивает отображение 

текста или изображения. На виджет для таблицы 

«Города» добавим метки: «ID», «Название»; для 

таблицы «Компании» – «ID», «Название», «Город», 

«Адрес», «Телефон»; для таблицы «Вакансии» – 

«ID», «Название», «Зарплата», «Компания». 

 QLineEdit’ы для соответствующих меток в 

каждый виджет. 



52 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

 QComboBox’ы для выбора города и компа-

нии на виджеты для «Компаний» и «Вакансий» со-

ответственно. 

 QPushButton. Так как это диалоговое окно, 

добавим кнопки «Добавить» для добавления эле-

мента, которое в будущем будет меняться на «Из-

менить» при изменении элемента, и «Закрыть» для 

отмены действий и закрытия окна. 

Диалоговое окно будет выглядеть так, как на 

рис. 4. Сохраним его под названием addForm c рас-

ширением .ui.  

 
Рис. 4. Диалоговое окно управления элементами в таблице 

 

На этом разработка графического интерфейса 

закончена. В дальнейшем при разработке про-

граммного кода приложения созданные формы бу-

дут присоединены с помощью модуля uic библио-

теки PyQt5. 
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Аннотация 
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учреждениях.  
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Abstract 
The article presents the problem and purpose of work to improve important aspects of the procurement ac-

tivities of a state institution, reveals the stages and processes of procurement activities, lists possible ways, prior-

ities and directions for improving the procurement process at all its stages. The main result of the author’s work 

is special software for the automation of procurement in state budgetary institutions. 
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С принятием новых федеральных законов, 

обеспечивающих условия для развития конкурент-

ной среды в экономике страны [1;2], в снабженче-

ско-закупочной деятельности всех государствен-

ных учреждений страны появились новые задачи и 

возникла потребность в их решении. Во всех госу-

дарственных учреждениях были созданы соответ-

ствующие новые структурные подразделения (кон-

трактная служба, отдел организации закупок и им 

подобные).  

В деятельности государственных учреждений 

при организации большого количества закупок 

стали наблюдаться негативные явления, обобщение 

которых позволило сформулировать проблемы за-

купочной деятельности: 

- большие трудозатраты при планировании, 

подготовке документации для проведения закупоч-

ных процедур; 

- большие трудозатраты при оценке, анализе 

закупочной деятельности и подготовке отчетов и 

справок, в том числе для казначейства; 

- ошибки в работе сотрудников, например, при 

заполнении конкурсной документации;  

- нарушение бюджетов из-за сложностей кон-

троля лимитов; 

- большие трудозатраты для контроля исполне-

ния заявок на поставку продукции; 

- большие трудозатраты для контроля исполне-

ния контрактов и договоров, планов закупок;  

- проблемы контроля процесса организации за-

купок (как следствие - штрафы). 

Для новых подразделений, занимающихся за-

купками, потребовался программный инструмент, 

соответствующий этой специфике, позволяющий 

комплексно решать задачи планирования, органи-

зации и контроля закупочной деятельности, учиты-

вающий проблемы закупочной деятельности.  

Существует два способа создания такого ин-

струмента:  

1) совершенствование существующих учетных 

программ, используемых в финансовых органах и 

на складах для учета наличия и движения матери-

альных средств;  

2) создание специального программного обес-

печения для подразделения, осуществляющего за-

купочную деятельность. 

Функционально-информационный анализ су-

ществующих комплексных решений (учетных про-

грамм) на платформе 1С, предназначенных для 

учета наличия и движения материальных средств в 

финансовых органах и на складах [3], показал, что 

ряд функций и задач, необходимых для учета и кон-

троля закупочной деятельности, в этих программах 

отсутствует. К ним относятся: учет необходимых 

реквизитов контрактов (договоров), учет структуры 

источников финансирования контрактов (догово-

ров), учет необходимых реквизитов содержатель-

ной части контрактов (договоров), контроль выпол-

нения контрактов (договоров) по срокам и оплате в 

обобщенном виде, а также по источникам финанси-

рования и содержанию (номенклатура, характери-

стики, цены), контроль выполнения плана закупок, 

оценка выполнения контрактов (договоров) и плана 

закупок по номенклатуре предметов снабжения, их 

цене и характеристикам, оценка выполнения кон-

трактов (договоров) по оплате, выявление фондов 

экономии и др.  

Отдельно стоит отметить проблему нормиро-

вания затрат, которая требует своего решения со-

гласно [1]. В существующих учетных программах 

на платформе 1С, предназначенных для учета нали-

чия и движения материальных средств в финансо-

вых органах и на складах [3], готовые функции для 

нормирования затрат отсутствуют.  

Кроме этого, не все реквизиты предметов снаб-

жения, подлежащие учету в интересах структурных 

подразделений, осуществляющих закупочную дея-

тельность, используются в существующих учетных 

программах финансовыми органами и складами. К 

ним относятся: характеристики (технические и др.), 

производитель, артикул (каталожный номер), непа-

тентованное наименование, код по классификатору 

видов экономической деятельности, цена в заявке 

(ориентировочная), цена в контрактах предыдущих 

периодов и др.  

Таким образом, для готовых комплексных ре-

шений на платформе 1С, работающих в финансо-

вых органах и на складах, требуется существенная 

доработка (адаптация) конфигураций для реализа-

ции функций закупочной деятельности. При этом 

бизнес-процессы будут подвержены значительным 

изменениям, трудоемкость учета увеличится за 

счет добавления новых номенклатур, обязательных 

реквизитов для предметов снабжения и докумен-

тов, появления новых правил, функций, отчетов, 

групп пользователей со своими правами. В государ-

ственных учреждениях руководители финансовых 

и снабженческих органов не рискуют осуществлять 

подобные доработки своих отлаженных конфигу-

раций из-за трудностей согласования, организации 

и оплаты таких работ.  
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Более реальным способом автоматизации 

функций планирования, организации и контроля за-

купочной деятельности в государственном бюд-

жетном учреждении является второй - создание 

специального программного обеспечения (СПО) 

для подразделения, осуществляющего закупочную 

деятельность. 

Вне зависимости от выбранного способа ос-

новным результатом работы должно стать СПО, 

предназначенное для автоматизации деятельности 

по закупкам товаров, работ и услуг в государствен-

ных бюджетных учреждениях. 

Далее перечислены первоочередные задачи и 

направления совершенствования процесса закупок 

на всех его стадиях на примере СПО, полученного 

вторым способом. Созданное СПО охватывает весь 

комплекс процессов, связанных с закупочной дея-

тельностью:  

- сбор плановых и дополнительных заявок от 

подразделений (потребителей продукции и услуг);  

- формирование плана закупок с учетом склад-

ских остатков и централизованных поставок; 

- подготовку запросов на коммерческие пред-

ложения, обработку коммерческих предложений, 

подготовку документации для проведения закупоч-

ных процедур;  

- регистрацию сведений о контрактах и дого-

ворах, включая структуру источников финансиро-

вания и содержательную часть, формирование от-

четов и справок о заключенных контрактах для каз-

начейства; 

- размещение заказа и проведение закупок;  

- формирование заявок на поставку продук-

ции; 

- регистрацию приходных документов;  

- регистрацию платежных поручений;  

- контроль исполнения заявок на поставку про-

дукции, расчет пени; 

- контроль исполнения контрактных и дого-

ворных обязательств; 

- контроль исполнения плана закупок. 

Цели создания СПО для автоматизации заку-

почной деятельности: 

- сокращение времени и трудозатрат на 

оценку, анализ закупочной деятельности, контроль 

исполнения заявок на поставку продукции, кон-

трактов и договоров, планов закупок; 

- сокращение времени и трудозатрат на выпол-

нение рутинных задач при подготовке документа-

ции, отчетов, справок; 

- контроль показателей экономии при разме-

щении заказа; 

- увеличение показателей качества закупаемых 

товаров и услуг; 

- уменьшение ошибок в работе персонала. 

Задачи, решаемые СПО для автоматизации за-

купочной деятельности: 

- планирование и осуществление закупочной 

деятельности; 

- учет плановых и дополнительных заявок, 

контрактов и договоров, поставщиков и потребите-

лей, предметов снабжения, заявок на поставку про-

дукции, приходных накладных, платежных поруче-

ний; 

- информационная поддержка должностных 

лиц учреждения при управлении закупками; 

- поддержка оценочно-аналитической деятель-

ности должностных лиц учреждения при управле-

нии закупками; 

- обоснование норм в сфере закупок предметов 

снабжения [1, ст.19]. 

Процесс закупок включает стадии: 

1) Учёт бюджетных лимитов; 

2) Сбор заявок от потребителей продукции и 

услуг, планирование закупок с учетом складских 

остатков и централизованных поставок; 

3) Подготовка документации; 

4) Осуществление закупки; 

5) Контрактная и договорная деятельность; 

6) Отчётность; 

7) Контроль. 

Первоочередные задачи на стадии «Учёт бюд-

жетных лимитов»: 

- учет бюджетных лимитов учреждения; 

- распределение бюджетных лимитов по под-

разделениям; 

- контроль за исполнением бюджета. 

Направления совершенствования функцио-

нальных возможностей СПО на стадии «Учёт бюд-

жетных лимитов»: 

- контроль превышения бюджетных лимитов 

суммой закупок; 

- отслеживание доступных лимитов, экономии 

по статьям бюджета (по результатам закупки). 

Первоочередные задачи на стадии «Сбор за-

явок от потребителей продукции и услуг, планиро-

вание закупок с учетом складских остатков…»: 

- учет плановых и дополнительных заявок от 

потребителей; 

- учет складских остатков; 

- обоснование цены закупки; 

- обоснование необходимости закупки, требо-

ваний к предмету закупки; 

- формирование и согласование плана закупок 

на основе потребностей учреждения; 

- формирование и согласование планов-графи-

ков учреждения; 

- выдача планов закупок и планов-графиков 

для размещения в единой информационной системе 

(ЕИС). 

Направления совершенствования функцио-

нальных возможностей СПО на стадии "Сбор за-

явок от потребителей продукции и услуг, планиро-

вание закупок…": 

- учет обоснования цены закупки, поддержка 

способов определения начальной максимальной 

цены, подбор ранее заключенных контрактов для 

обоснования цены закупки методом сопоставимых 

рыночных цен и других; 

- учет обоснования необходимости закупки, 

требований к предмету закупки, формирование тре-

бований к предмету закупки. 

Первоочередные задачи на стадии «Подго-

товка документации»: 
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- подготовка документации о закупке, проекта 

договора (контракта), обоснование начальной мак-

симальной цены контракта; 

- подготовка приказа о составе комиссии, изве-

щения о проведении закупки, приказа о проведении 

закупки. 

Направления совершенствования функцио-

нальных возможностей СПО на стадии «Подго-

товка документации»: 

- формирование документации о закупке, про-

екта договора (контракта) на основе шаблонов 

учреждения; 

- учет пожеланий подразделений о составе ко-

миссии, формирование приказа о составе комиссии 

на основе шаблонов учреждения, выдача данных 

для формирования извещения о проведении за-

купки, формирование приказа о проведении за-

купки на основе шаблонов учреждения. 

Первоочередные задачи на стадии «Осуществ-

ление закупки»: 

- размещение извещения о закупке и докумен-

тации к ней в ЕИС; 

- прием, рассмотрение и оценка заявок; 

- определение победителя; 

- формирование протоколов в соответствии с 

законодательством; 

- размещение протоколов в единой информа-

ционной системе. 

Направления совершенствования функцио-

нальных возможностей СПО на стадии «Осуществ-

ление закупки»: 

- выдача данных для размещения извещения и 

документации в ЕИС; 

- регистрация заявок на участие в закупке, учет 

заявок и результатов их рассмотрения и оценки ко-

миссией; 

- регистрация максимальной оценки заявки, 

победившей по решению комиссии, с включением 

данной информации в итоговый протокол; 

- формирование протоколов, требуемых зако-

ном; 

- выдача протоколов для размещения в ЕИС. 

Первоочередные задачи на стадии «Контракт-

ная и договорная деятельность»: 

- заключение контракта (договора). Учет кон-

трактов (договоров), их изменений; 

- внесение изменений, расторжение контракта 

(договора). Учет дополнительных соглашений, слу-

чаев расторжения; 

- контроль исполнения контракта (договора). 

Учет документов по исполнению контракта (дого-

вора); 

- экспертиза результатов; 

- оплата контракта (договора). Учет платежей 

по контракту (договору), включая авансовые пла-

тежи; 

- размещение контракта (договора), сведений 

по его исполнению, изменению, расторжению в 

ЕИС. Выдача данных для размещения контракта 

(договора) в ЕИС, а также изменений по контракту 

(договору), сведений о его расторжении, сведений 

об исполнении контракта (договора), в т.ч. для пе-

редачи в казначейство. 

Направления совершенствования функцио-

нальных возможностей СПО на стадии «Контракт-

ная и договорная деятельность»: 

- учет результатов проведения экспертизы. 

Первоочередные задачи на стадиях "Отчёт-

ность" и "Контроль": 

- формирование различных запросов, справок 

и отчетов для информационной поддержки и оце-

ночно-аналитической деятельности должностных 

лиц, участвующих в управлении и контроле заку-

почной деятельности, а также в управлении матери-

ально-техническим обеспечением учреждения; 

- обеспечение цикличности закупочной дея-

тельности с периодом планирования "год" и фа-

зами: "Заявки", "Заказы", "Контракты", "Поставки", 

"Оплаты"; 

- учет всех необходимых сведений по контрак-

там и договорам, включая все их источники финан-

сирования;  

- учет документов и сведений об исполнении 

контрактов и договоров;  

- контроль и оценка сроков исполнения кон-

трактов, договоров, заявок на поставку продукции; 

- контроль и оценка исполнения контрактов и 

договоров по предметам снабжения, в стоимостном 

выражении, по источникам финансирования; 

- контроль и оценка исполнения заявок на по-

ставку продукции по предметам снабжения и в сто-

имостном выражении; 

- контроль и оценка исполнения плана закупок 

по предметам снабжения и по потребителям (под-

разделениям); 

- контроль и оценка исполнения контрактных 

и договорных обязательств заказчиком (по платеж-

ным поручениям); 

- выдача формализованной информации для 

передачи данных в ЕИС, казначейство, на сайт 

учреждения; 

- выдача данных для обоснования норм в сфере 

закупок предметов снабжения согласно [1, ст.19]. 

Направления совершенствования функцио-

нальных возможностей СПО для обоснования норм 

в сфере закупок предметов: 

1) Разработка и реализация методики обосно-

вания норм в сфере закупок предметов снабжения; 

2) Анализ и оценка (построение рейтингов за 

период) предметов снабжения с возможностью 

фильтрации, сортировки и поиска по следующим 

вычисляемым показателям: 

- средняя стоимость одного предмета снабже-

ния каждого наименования; 

- сумма всех предметов снабжения (s) каждого 

наименования; 

- доля в общей сумме (% от Σs); 

- количество закупок предмета снабжения (n); 

- доля в общем количестве закупок всех пред-

метов снабжения (% от Σn); 

- количество потребителей предмета снабже-

ния (b); 

- доля в общем количестве потребителей всех 

предметов снабжения (% от Σb); 

- количество закупок для 1-го потребителя 

(n/b); 
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- принадлежность к группе А/В/С, (% от Σs) 

(АВС-анализ); 

3) Отображение потребителей (подразделе-

ний) для каждого предмета снабжения в рейтинге с 

возможностью фильтрации, сортировки и поиска; 

4) Анализ и оценка (построение рейтингов за 

период) потребителей (подразделений) с возмож-

ностью фильтрации, сортировки и поиска по следу-

ющим вычисляемым показателям: 

- средняя стоимость одной закупки для каж-

дого потребителя; 

- сумма всех закупок (s) для каждого потреби-

теля; 

- доля в общей сумме (% от Σs); 

- количество закупок для каждого потребителя 

(n); 

- доля в общем количестве закупок всех потре-

бителей (% от Σn); 

- количество наименований предметов снабже-

ния для каждого потребителя (b); 

- доля в общем количестве наименований 

предметов снабжения (% от Σb); 

- повторяемость наименований в закупках для 

каждого потребителя (n/b); 

- принадлежность к группе А/В/С, (% от Σs) 

(АВС-анализ); 

5) Отображение предметов снабжения (наиме-

нований) для каждого потребителя в рейтинге с 

возможностью фильтрации, сортировки и поиска. 

База данных СПО устанавливается на сервер 

учреждения (а не в Интернете), программа может 

настраиваться и дорабатываться под требования 

учреждения. 

СПО прошло апробацию на объемных кон-

трольных примерах в течение нескольких периодов 

планирования (лет), выполнение первоочередных 

функций обеспечивается. Успешная апробация 

программы показала, что ее использование позво-

ляет: 

- повысить эффективность закупочной дея-

тельности, повысить оперативность формирования 

документации, справок и отчетов для руководите-

лей, управляющих закупочной деятельностью 

учреждения, повысить оперативность контроля вы-

полнения планов закупок, контрактов и договоров, 

выявлять фонды экономии, нарушения контрактов 

и договоров, обрабатывать накопленную информа-

цию, в том числе для обоснования норм в сфере за-

купок; 

- персоналу оперативно выполнять рутинные 

трудоемкие операции (сбор данных, систематиза-

ция, вычисления, подготовка документации, спра-

вок и отчетов для руководства, контроль исполне-

ния контрактов, договоров, заявок); 

- снизить дефицит рабочего времени, сотруд-

никам закупочных подразделений уделять больше 

внимания высококвалифицированным работам 

(обоснованию норм, аналитической деятельности 

при подготовке документации, работе с поставщи-

ками) и, таким образом, достичь увеличения пока-

зателей качества закупаемых товаров и услуг. 
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Аннотация 

В статье выполнен анализ и сбор характеристик комплектующих персонального компьютера. Це-

лью работы является исследование принципов сборки персональных компьютеров целевого назначения, 

обоснование их конфигураций. Умение правильно подобрать комплектующие ПК по определенные задачи, 

на сегодняшний день, в век цифровых технологий, является как никогда актуальной. Основными задачами 

явились: обзор и сравнение комплектующих ПК, обоснование выбора конкретного компонента, подбор 

необходимого периферийного оборудования, и правильное расположение ПК. Будут описана специфика и 

возможности в сфере компьютерных технологий целевого назначения. Выбор подходящей комплектую-

щей зависит от программы с её системными требованиями, а также в некоторой степени от цены. 

Поэтому подбор будет происходить не только качеством ( мощными характеристиками), но и ценой. 

Abstract 

The article analyzes and collects the characteristics of the components of a personal computer. The aim of 

the work is to study the principles of assembly of personal computers for special purposes, justification of their 

configurations. The ability to choose the right PC components for certain tasks, today, in the age of digital tech-

nology, is more relevant than ever. The main tasks were: review and comparison of PC components, the rationale 

for choosing a specific component, the selection of the necessary peripheral equipment, and the correct location 

of the PC. The specifics and capabilities in the field of computer technology for the intended purpose will be 

described. The choice of a suitable component depends on the program with its system requirements, as well as to 

some extent on the price. Therefore, the selection will occur not only in quality (powerful characteristics), but also 

in price. 

 

Ключевые слова: назначение компьютера, периферийные устройства, сравнение. 

Keywords: computer destination, peripherals, comparison. 

 

Среднестатистический человек считает, что 

компьютер может всё. Но обычный ПК, находя-

щийся в квартире или на работе в офисе, способен 

решить ограниченное количество задач. Ему далеко 

до настоящих супермашин, которыми пользуются 

профессионалы. Поэтому обычный человек не со-

всем правильно понимает, для чего предназначен 

компьютер. Компьютер – систематизированное 

устройство, целью которого является решение 

определённых задач путём последовательных опе-

раций. Его используют во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Компьютеры происходят от 

ЭВМ (электронно-вычислительных машин), и они 

прошли долгий путь сквозь десятилетия, постоянно 

изменяясь и совершенствуясь. Персональный ком-

пьютер (ПК) предназначен для хранения и перера-

ботки информации. Информация может представ-

лять собой текст, таблицы, рисунки, фотографии, 

звукозаписи и т.п. Информация хранится и обраба-

тывается в цифровом виде. Единица измерения ин-

формации - байт. Зная, для чего предназначен ком-

пьютер, можно понять, что в современном обще-

стве он необходим в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Например: В меди-

цине, образовании, правоохранительной системе, в 

сфере искусства и так далее.  

Но компьютер незаменим именно в сфере IT-

технологий. Поэтому сперва будут вкратце осмот-

рены периферийные устройства ( далее комплекту-

ющие, компоненты) компьютера: 

 Системный блок является своего рода 

«шасси» для остальных компонентов компьютера. 

Он защищает от физических и природных воздей-

ствий. 

 Материнская плата – печатная плата, явля-

ющаяся основой построения модульного устрой-

ства. 

 Центральный процессор – электронный 

блок либо интегральная схема, главная часть аппа-

ратного обеспечения компьютера или программи-

руемого логического контроллера. Взаимодействие 

и контроль между компонентами осуществляется 

благодаря центральному процессору, выполняет 

роль электронного мозга ПК. 

 Жёсткий диск – запоминающее устройство 

произвольного доступа. Основными функциями 

жесткого диска являются хранение данных, уста-

новка программного обеспечения и т.д. 

 Оперативная память – энергозависимая 

часть системы компьютерной памяти, в которой во 

время работы компьютера хранится выполняемый 

машинный код , а также входные, выходные и про-

межуточные данные, обрабатываемые процессо-

ром. 

 Блок питания – вторичный источник элек-

тропитания, предназначенный для снабжения узлов 

компьютера электроэнергией постоянного тока пу-

тём преобразования сетевого напряжения до требу-

емых значений. 

 Видеокарта – устройство, преобразующее 

графический образ, хранящийся как содержимое 

памяти компьютера (или самого адаптера), в 

форму, пригодную для дальнейшего вывода на 

экран монитора. То есть, без видеокарты ни текста 

ни изображений мы на экране не увидим. 

 Система охлаждения. Она представляет из 

себя набор средств для отвода тепла от нагреваю-

щихся в процессе работы компьютерных компо-

нентов. 

Компьютер имеет широкое назначение (поиск 

и анализ информации, творчество, управление дру-

гими устройствами, коммуникация, развлечение). 

Популярным на сегодняшний день являются 

самые простые компьютеры для веб-сёрфинга. 
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Чтобы иметь базовую пользовательскую функцио-

нальность, то есть веб-серфинг, редкие игры в па-

сьянс и небольшая обработка текстов, важно не пе-

реплатить. Такой пользователь не нуждается в луч-

шем линейном процессоре или видеокарте. 

Скромная конфигурация системы с адекватным 

подключением к Интернету подойдёт ему лучше 

всего и может быть собрана довольно дёшево. Эта 

схема использования не нацелена на какой-то кон-

кретный компонент, процессор среднего и низкого 

уровня (в настоящее время примерно 1500 - 2500 

рублей), достаточное для ОС количество оператив-

ной памяти и материнской платы, видео и аудио. 

Вы можете использовать комбинацию среднего 

уровня корпус/блок питания (эти компоненты часто 

продаются вместе). Если у вас завелись дополни-

тельные средства, лучше потратьте их на хороший 

монитор, мышь/клавиатуру и корпус/блок питания, 

именно в такой последовательности. Заранее надо 

сообщить, что процессоры лучше брать от Intel за 

свою надёжность и качество. 

Не менее популярным являются компьютеры 

для офисов. Обычно, основное назначение офис-

ного компьютера - работа с текстовыми редакто-

рами, электронными таблицами и базами данных, 

возможность доступа к интернету и интрасети 

(включая электронную почту). А также, работа с 

макетом страницы, и создание некоторой 2D-гра-

фики и/или эмуляция терминала. Ничего из этого 

не указывает на приоритет какого-то конкретного 

компонента, но поскольку офисные работники ча-

сто запускают сразу несколько приложений, а 

время - деньги, обратите внимание на более мощ-

ный процессор среднего уровня. Обычно, это будет 

не плохой процессор, AMD A6-6400K OEM или 

Intel Celeron G3930 BOX — на сегодняшний день 

хороший пример. Достаточное количество RAM, 

также облегчит многозадачность, и сэкономит 

время. Для 3D-графики много не нужно, но жела-

тельно, чтобы видеокарта имела свою собственную 

память, а не использовала системную. Многие ин-

тегрированные видеосистемы делают именно это, 

что может действительно замедлить работу ПК. От-

носительно дешёвая (около 4000 рублей) ви-

деокарта GIGABYTE GeForce GT 730 на 64 бит, мо-

жет быть хорошей инвестицией. Вам понадобится 

прочный корпус (компьютеры, обычно находятся 

под столами, "избиваются" пользователями и "чи-

стятся" уборщицами), с надёжным источником пи-

тания, но ничего экстраординарного. Если вы пла-

нируете постоянно работать в системе, ищите ис-

точник питания с хорошей надёжностью. Любые 

дополнительные денежные затраты, выше выше-

упомянутых, должны быть сфокусированы на улуч-

шение монитора, улучшение/эргономичность 

мыши/клавиатуры и увеличении оперативной па-

мяти. 

И последнее, самое популярное направление 

компьютера, - видеоигры. Разговор пойдёт о новей-

ших 3D-играх с шутерами от первого лица или 

стратегиями в реальном времени с тысячами войск 

на экране, в то же время с анизотропной фильтра-

цией и множеством других красивых терминов, ко-

торые описывает визуальные эффекты. То есть, вам 

понадобится самый быстрый, из тех, что вы можете 

себе позволить процессор, и достаточное количе-

ство RAM. А также соответствующая материнская 

плата, поскольку скорость её шины может ограни-

чивать высокопроизводительные компоненты. Но 

даже этого будет мало, так что вам придётся макси-

мально разгрузить работу процессора. Первый спо-

соб, как это сделать, - добавить видеокарту (или 

карты) с ультрасовременными GPU (графическими 

процессорами). Другой компонент, который может 

выгрузить часть нагрузки вашего процессора - хо-

рошая звуковая карта. Процессоры DSP (Digital 

Signal Processors) на звуковой плате могут взять на 

себя большую часть обработки звука и освободить 

процессор для других задач. И наконец, все эти 

компоненты потребуют довольно мощного источ-

ника питания, и в этом случае убедитесь, что источ-

ник питания рассчитан на двухканальный режим 

видеокарты. Как правило, для серьёзной игровой 

машины потребуется не меньше 500 ватт. По прио-

ритетности на первом плане процессор и ви-

деокарты — компоненты, которые имеют наиболь-

шее влияние на производительность игр. Далее 

идут материнская плата и оперативная память. 

Если сравнивать комплектующие, то целесо-

образней будет сравнивать только видеокарту, про-

цессор и оперативную память из-за их вариативно-

сти. 

Как Вы наверняка уже знаете, на рынке цен-

тральных процессоров для ПК сейчас борются два 

конкурента – Intel и AMD. Сильная сторона процес-

соров Intel – высокая производительность каждого 

ядра, то есть, если сравнить мощность одного ядра 

у процессоров Intel и AMD в одном ценовом диапа-

зоне, то одно ядро от Intel окажется быстрее одного 

ядра от AMD. Поэтому AMD имеет больше количе-

ство ядер, чем у Intel. Из-за такого технического ре-

шения, процессоры AMD сильно нагреваются, что 

может оказаться вредным для других компонентов 

компьютера без должной системы охлаждения. И 

только в середине 2019 года в продаже появилось 

3000 поколение процессоров AMD Ryzen, которое 

догнало процессоры Intel по производительности 

на одно ядро, и поэтому они не столь сильно нагре-

ваются. Если сравнивать по цене, то качественные 

ЦП AMD стоят от 3200 рублей (это минимум), в то 

время как Intel предлагает только качественную ли-

нейку своих процессоров (на сегодняшний день от 

2500 рублей). Если же нужен процессор для про-

фессиональных программ , например 3ds Max, то 

надо брать только Intel, так как AMD больше рас-

считана на игровой сегмент 

 Видеоадаптеры на чипах компании NVIDIA 

более высокопроизводительные и качественные, но 

по цене обойдутся на порядок дороже. Видеокарты 

на чипах компании AMD в большинстве случае вы-

ступают в бюджетном сегменте, но есть и высоко-

производительные модели, однако, пользователи 

часто отмечают повышенные температуры у видео-

адаптеров, а также нестабильную поддержку драй-
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веров производителем, но по цене обойдутся значи-

тельно дешевле, чем продукция конкурентов. Как 

правило, при выборе видеокарты пользователи 

больше всего ориентируются на объем видеопа-

мяти устройства, в котором хранится «образ» изоб-

ражения, а также элементы, необходимые для по-

строения трехмерной графики. Да, объем памяти 

очень важен для компьютерных игр, и чем его 

больше – тем лучше, однако, объем памяти – далеко 

не единственный критерий при выборе видеокарты. 

На производительность видеоадаптера непосред-

ственно влияют и другие технические характери-

стики, такие как: тактовые частоты видеоядра и па-

мяти, разрядность шины памяти, и непосред-

ственно мощность графического процессора. Для 

простой и неэнергоёмкой работы лучше взять де-

шёвую AMD (где-то ), чем Intel, однако AMD не 

сильно хвалят. 

Оперативная память (DDR) подбирается в 4-ю 

очередь после подбора других комплектующих си-

стемного блока (сначала процессор, материнская 

плата, видеокарта, потом - подбор памяти). Любая 

система, в зависимости от нужд и предназначения 

должна быть сбалансирована (комплектующие 

должны соответствовать друг другу). То же самое, 

касается и памяти. Самые зарекомендованные - 

Corsair, Crucial, HyperX, также можно обратить 

внимание на AMD. Большинство ОЗУ практически 

похожи друг на друга, но могут различаться часто-

той, типом памяти и т.д., в общем, различие сильно 

не выражено. Индивидуальные предпочтения скла-

дываются на основе опыта. Если говорить не о 

цене, а о качестве, то здесь могу только высказать 

свои личные предпочтения: Intel, Sony (соотноше-

ние цены и качества самые лучшие). 

Компьютер является сложным устройством, 

которое состоит из отдельных электронных компо-

нентов, собранных в едином блоке (системном 

блоке) и обеспечивающих работу всего компью-

тера. Для успешного обучения компьютерной гра-

мотности для начинающего пользователя, необхо-

димо иметь минимальное представление об этих 

компонентах, хотя бы на уровне «чайника». Каж-

дый компонент является важным, и сбой в работе 

хотя бы одного неизбежно скажется на работе всей 

системы. Таким образом, надо знать принцип ра-

боты компьтера, чтобы потом оттолкнуться от при-

обретённых знаний и понять, для каких целей ПК 

можно применить. Данная работа поможет непоне-

мающему человеку понять, из чего ПК себя пред-

ставляет и на что способен.К тому же было выяв-

лено, что ключевым элементом является процессор. 

Именно с этого компонента надо подбирать осталь-

ные части компьютера. Компьютер - это не просто 

инструмент, а сложное электронное устройство. По 

своей сути это робот, который действует согласно 

тому или иному алгоритму (последовательности 

действий), специально разработанному для него че-

ловеком. 
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Аннотация: 

В этой статье сделана попытка дать объяснение что такое ИТ стратегия и для чего она нужна 

организации. Будут приведены аргументы за развитие этого направления в организации, независимо от 

ее размера. В настоящее время сложилась ситуация в мировой экономике, что организации крупных 

мировых брендов соперничают с мелкими компаниями, на одном и том же рынке и это все благодаря 

информационной эре и глобальной экономике. Изначально соперничество происходило на WEB 

пространстве, сейчас же это перешло и на всю информационную систему организации. Чем сильнее 

модернизирована организация с точки зрения АС, тем выше ее эффективность, как по экономическим 

затратам, так и по эксплуатационным издержкам на определенных стадиях бизнес-процессов. После 
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проведения анализа бизнес-процесса и выявления слабых сторон можно воспользоваться разными 

технологиями для повышения качественных показателей. А именно, с помощью оптимизации и 

реинжинирга бизнес-процесса. ИТ позволяют успешно автоматизировать бизнес-процессы, что также 

благотворно влияет на эффективность организации в целом, примером может выступать переход на 

электронный документооборот.  

Abstract: this article attempts to explain what an it strategy is and why an organization needs it. Arguments 

will be given for the development of this direction in the organization, regardless of its size. Now there is a situation 

in the world economy that organizations of large world brands compete with small companies in the same market 

and this is all thanks to the information age and the global economy. Initially, the competition took place on the 

WEB space, but now it has moved to the entire information system of the organization. The more the organization 

is modernized from the point of view of the AU, the higher its efficiency, both in terms of economic costs and 

operational costs at certain stages of business processes. After analyzing the business process and identifying 

weaknesses, you can use different technologies to improve quality indicators. Namely, by optimizing and reengi-

neering the business process. It allows you to successfully automate business processes, which also has a benefi-

cial effect on the efficiency of the organization as a whole, an example is the transition to electronic document 

management.  
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Для того что бы приступить к изучению во-

проса, касающегося ИТ стратегии, нужно понять, 

что такое стратегия, как она связана с ИТ страте-

гией и каково ее место в нынешнем мире [1].  

Стратегия с точки зрения древних греков, яв-

лялась неким абстрактным искусством, которым 

обладал полководец. Если разбирать что это значит 

более развернуто: “Стратегия – это примерный 

план действий, размашистый, общий, направлен-

ный на долгосрочную перспективу”. Стратегия 

сама по себе является инструментом. При помощи 

которого, можно увидеть примерную картину, на 

которой запечатлены ряд тактических действий, 

направленных на достижение или выполнение по-

ставленной задачи или цели, в краткосрочной пер-

спективе. Стратегия – это динамическое понятие. 

Так как само понятие “стратегия” пришло из грече-

ской системы знаний о войне, это было скорее от-

дельный раздел знаний в военной науке. Инстру-

мент под названием “стратегия” включается в себя 

области практических и теоретических знаний. 

Стратегию выстраивает именно практикующий 

специалист, а не теоретик. А чем больше опыта у 

“стратега” (роль, вырабатывающая стратегию и ре-

ализующая в жизнь задуманный план действий), 

тем меньше коррективов вносится на оперативном 

уровне реализации проекта/действий/достижения 

результата. В настоящее время на роль полководца 

пришли генеральный директор и директора отде-

лов. В большей части своей люди занимающие 

управленческие роли имеют большой опыт и зна-

ния из области своих компетенций, поэтому 

именно они и занимаются разработкой стратегии 

(ИТ стратегии включительно).  

Нужно понять, что такое Информационные 

технологии и информационные системы. Если ссы-

латься на федеральный закон номер 149 от 27 июля 

2006 года это два разных понятия [2]: 

- информационные технологии - процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предо-

ставления, распространения информации и спо-

собы осуществления таких процессов и методов; 

- информационная система - совокупность со-

держащейся в базах данных информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных техноло-

гий и технических средств;”  

Однако если опираться на ГОСТ 34.003-90, ко-

торый звучит так:  

“ИС информационная система (АС автомати-

зированные системы /ИТ информационные техно-

логии) – Система, состоящая из персонала и ком-

плекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию вы-

полнения установленных функций”.  

ГОСТ и федеральный закон не создают между 

собой противоречия в понятиях, а скорее допол-

няют друг друга и дают полное понимание этих тер-

минов. Правда эти документы не показывают взаи-

мосвязи между ИТ и стратегическим менеджмен-

том, но все же являются определениями, о которых 

невозможно не упомянуть.   

Стратегический менеджмент – это управленче-

ская деятельность, связанная с постановкой целей и 

задач организации и с поддержанием ряда взаимо-

отношений между организацией и окружением, ко-

торые дают возможность ей добиться своих целей, 

соответствует ее внутренним возможностям и поз-

воляют оставаться восприимчивыми к внешним 

требованиям. Если представлять Стратегический 

менеджмент, как целое, то в него входят: ИТ стра-

тегия, финансовая стратегия и т.п. Каждую страте-

гию можно представить в виде подфункции в функ-

ции Общей стратегии, в которые они и входят. 

Стратегическое планирование — это не просто 

план, это- бизнес-план. Что же такое бизнес-план и 

как с этим связан ИТ отдел. 

Бизнес-план предприятия – документ, в кото-

ром изложены сущность, направления и способы 

реализации предпринимательской идеи, охаракте-

ризованы рыночные, производственные, организа-

ционные и финансовые аспекты будущего бизнеса, 

а также особенности управления. Этот документ 

является разрешительным основанием привлече-

ния инвестиций для разработки и реализации пред-
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принимательской идеи в виде инновационно-инве-

стиционных проектов. И включает в себя следую-

щие пункты:  

1) Определение миссии предприятия; 

2) Формирование стратегических целей; 

3) Анализ внешней среды, оценка актуально-

сти и реальности миссии и целей; 

4) Анализ потенциала, предприятия, перспек-

тив его развития, оценка адекватности потенциала 

миссии и целей; 

5) Выбор генеральной стратегии; 

6) Анализ стратегических альтернатив; 

7) Разработка функциональных и ресурсных 

стратегий; 

8) Внедрение, контроль и оценка результатов. 

Из этих 8 пунктов и состоит план действий при 

составлении этапов стратегического планирования, 

он же бизнес-план. Не выполнение какого-либо из 

выше указанных пунктов ведет к некорректной тео-

ретической разработке или неверному принятию 

решения, в худшем случае проблемы появляются 

уже на этапе реализации. В связи с этим выполне-

ние вышеперечисленных пунктов необходимо для 

исполнения поставленной миссии перед. Если в 

этом документе есть ошибочная информация, то 

это может привести к банкротству предприятия.  

Применяя мировой опыт и опыт российских 

компаний можно выбрать одну из 3 основных стра-

тегий, каждая из которых имеет свои сильные и сла-

бые стороны, к тому же каждая свои основные осо-

бенности, по наличию которых можно понять ка-

кую именно выбрала компания конкурента. 

Возможно перестроить или выстроить с нуля свою 

Стратегию использую за основу чужую, но это уже 

теоретическая часть, а на практике есть все лишь 

три основных пути, а каждый путь имеет также 

свои альтернативы.  

1) Стратегия роста. 

Эту стратегию можно определить по таким 

критериям как: 

1.1) Объем продаж. 

1.2) Доход. 

1.3) Доля рынка. 

1.4) Скорость рынка. 

У развивающейся стратегии, направленный на 

развитие, рост есть такие альтернативы: 

А) Интенсификация рынка, а отражается это в 

виде захвата новых рынков, географических экс-

пансий. 

B) Диверсификация. 

С) Межфирменное сотрудничество и коопера-

ция. 

D) Внешнеэкономическая деятельность. 

2) Стратегия стабилизации (известна еще как 

наступательно-оборонительная тактика) 

Эту стратегию можно определить по таким 

критериям как: 

2.1) Доход от объема продаж. 

2.2) Доход от активов. 

2.3) Доход от акций. 

2.4) Скорость оживления деятельности. 

У Стратегии стабилизации, направленной не 

только на удержание определенного уже достигну-

того уровня, но также и на развитие организации 

есть варианты развития: 

1) Экономия: ревизия затрат, консультация, 

оживление деятельности. 

2) Сдвиги: уменьшение затрат, восстановле-

ние дохода, активизация финансовой деятельности. 

3) Обеспечение устойчивости: Селектив-

ность, балансирование на рынках, финансовая эко-

номия. 

3) Стратегия выживания (оборонительная) 

Эту стратегию можно определить по таким 

критериям как: 

3.1) Показатели анализа продуктов и рынков. 

3.2) Показатели анализы финансового состоя-

ния. 

3.3) Доля рынка. 

Стратегия, направленная на выживание, на 

спасение организации из кризиса и имеет альтерна-

тиву в виде - Перестройки маркетинговой деятель-

ности товара из продажи. 

Три представленных выше стратегии чаще 

всего используются организациями на современ-

ном рынке. Предприятие будет действовать исходя 

из данного перечня стратегий, правда с определен-

ными изменениями в зависимости от сложившейся 

внешней и внутренней ситуации. Использование 

стратегий в разные периоды жизненного цикла ор-

ганизации, является признаком успешного управ-

ления предприятием. Но уже только этого не хва-

тает, нужно новое, свежее. И этим вторым дыха-

нием является ИТ-стратегия. 

Стратегия ИТ – это согласованный с бизнес-

стратегией концептуальный план развития инфор-

мационных технологий, реализация которого обес-

печит: согласовать развитие ИТ с долгосрочными 

перспективами, которые перед собой выстраивает 

бизнес. Правильное, а главное целевое использова-

ние и эффективные финансовые инвестиции в раз-

витие ИТ в организации. Пользователи показывают 

результаты эффективнее. Согласованные действия 

высшего руководства и сотрудников ИТ в реше-

ниях задач бизнеса. Развитие информационных тех-

нологий с учетом территориального масштаба биз-

неса и его диверсификации. Основной стратегиче-

ской задачей информационных технологий 

является поддержка достижения долгосрочных це-

лей и решения оперативных задач бизнеса за счет: 

Успешной реализацией техпроектов внедрения ин-

формационных систем и технологий, обеспечиваю-

щих достижение конкурентных преимуществ и эко-

номической выгоды, что для бизнеса является од-

ним из основных миссий и задач. Информационной 

поддержки бизнес-процессов, осуществляемой на 

необходимом уровне качества, и можно ли увели-

чить качество выполняемого процесса лучше. Со-

вершенствования организации служб ИТ с точки 

зрения эффективности, производительности и оп-

тимизации затрат. 

Тезисом о необходимости внедрения ИТ-

стратегии (технологии, ресурсы и т.д.) являются 

слова автора книги “О чем говорят цифры” Тома 
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Дэвенпорта, основоположника теории реинжини-

ринга: “Что действительно важно, так это до-

стичь концептуального единства по таким 

направлениям, как стратегическая цель фирмы, из-

бранная бизнес модель, необходимая для ее функци-

онирования информация, и, наконец, технологии, 

обеспечивающие получение требуемой информа-

ции”. 

Если брать цитату Павла Алферова и предста-

вителя заграничных экспертов в области бизнес-

анализа, то можно сделать выводы – что ИТ страте-

гия, не только необходима, но также является 

неким дополнительным вспомогательным инстру-

ментом, который даст точные ответы на ряд вопро-

сов, о которых организация могла даже и не знать, 

а именно: Сколько нужно потратить на ИТ. Как 

убедить в этом бизнес. Какие процессы могут изме-

ниться. Что нужно делать для изменений. Как со-

гласовать ИТ и бизнес.  

Эти вопросы вытекают не из теоретических 

размышлений, а реальной ситуации на рынке. Свя-

занна такая ситуация с быстрым техногенным раз-

витием, что в свое время вызывает трансформацию 

внутри организации. А здесь мы пришли к такому 

вопросу, как трансформация, реинжинирг, бизнес-

процессы, архитектура предприятия. По своей сущ-

ности ИТ-стратегия - это часть общей стратегии ор-

ганизации, а та в свое время входит в архитектуры 

предприятия. Как уже было сказано, то ИТ-

стратегия хоть и входит в Общую стратегию и яв-

ляется по своей сущности лишь частью, но частью 

не зависимой, а основополагающей. Так в нынеш-

нее время миссии и цели определяют ИТ стратегия, 

в которой должно быть учтено: 

1) Результат анализа текущей деятельности ор-

ганизации. 

2) ИТ цели должны удовлетворять требования 

бизнеса к ИТ. 

3) Общее видение ИТ (Архитектура ИТ, ры-

чаги управления ИТ, Выбор и обоснование техно-

логии и т.д.) 

4) Смета затрат на реализацию ИТ Стратегии. 

Разработка ИТ стратегии является дорогой 

даже на первоначальных стадиях, в частности, ста-

дии анализа организации. Связанно это с зависимо-

стью ИТ стратегии от архитектуры организации. 

Для корректного анализа информационных систем 

организации следует провести полный анализ 

именно архитектуры предприятия, для точного вы-

явления бизнес-процессов и их взаимосвязи между 

собой. От сложности архитектуры организации и 

процессов внутри компании зависит и сложность 

построения информационных систем. Чем прими-

тивнее архитектура, тем тяжелее внедрять ИС, не-

смотря на легкую на первых порах цифровизацию. 

Исходя из сложности процесса, разработкой этой 

стратегии занимается как минимум 3 сотрудника, 

ИТ директор, генеральный директор и финансовый 

директор. Как было сказано из-за трудоемкости 

процесса он является дорогостоящим. Нужно знать 

рассчитать возможный объем дивидендов, полу-

ченных от вложенных средств и какой эффект, бу-

дет от этого. Ниже будут рассмотрены плюсы от 

разработки ИТ стратегии и развития ИС будут при-

ведены целевые показатели. 

По данным Forrester Research: 

 Наличие формализованной архитектуры 

информационных технология позволяет на 20-30% 

сократить текущие затраты на поддержку информа-

ционных систем и ИТ-инфраструктуры. 

 Наличие согласованного портфеля проек-

тов позволяют на 20-45% сократить суммарный 

бюджет ИТ проектов при сохранении их общей эф-

фективности. 

 Правильный выбор проектов развития ИТ 

позволяет в долгосрочной перспективе сократить 

текущие затраты на Ит, и увеличить долю инвести-

ций в развитие до 50% от общих затрат ИТ. 

По данным IDC: 

 Внедрение процессов управления ИТ на 

основе ITIL и их автоматизации позволяет сокра-

тить суммарную стоимость владения ИТ в среднем 

на 39.000$ в год на каждые 100 пользователей. 

 Внедрение и автоматизация процедур цен-

трализованного управления ИТ инфраструктурой 

позволяет сократить суммарную стоимость владе-

ния ИТ в среднем на 220.000$ в год на каждые 100 

пользователей. 

 Источники сокращения затрат: 

- Сокращение упущенной прибыли от про-

стоев; 

- Увеличение утилизации пользователей; 

- Сокращение прямых затрат на ИТ; 

- Увеличение утилизации инфраструктуры. 

По данным опроса слушателей программы 

МВА, Академии Народного Хозяйства, 2012-2016 

г.г. 

1) Повышение выгод бизнеса от использова-

ния ИТ; 

2) Снижение затрат (на бизнес в целом, на ИТ 

в частности); 

3) Повышение прозрачности работы (в т.ч. 

ИТ); 

4) Снижение рисков (в т.ч. ИТ). 

Как видно в трех разных источниках упомина-

ется снижение затрат и повышение выгод (повыше-

ние прибыли), а эти два пункта являются экономи-

ческим обоснованием для внедрения ИС и объяс-

няет необходимость в дальнейшем развитии ИТ 

стратегии.  

Перед тем как затронуть тему того, как будет 

разрабатываться ИТ стратегия, нужно упомянуть о 

предпосылках, которые заставляют компанию пла-

нировать ИТ стратегию:  

1) Внешние факторы:  

o  В связи с изменением ситуации на рынке, 

на которые компания должна отреагировать изме-

нениями своих процессов и продуктов, повысив эф-

фективность планирования и оперативного управ-

ления. 

o Повышается интерес участников рынка к 

мониторингу внедрения Информационных техно-

логий в отрасли. 

2) Внутренние факторы: 

o Общие факторы: 
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 Изменение системы управления организа-

ции в сторону процессно-ориентированного корпо-

ративного управления, наступившее в результате 

передела рынков и укрупнения их участников. 

 Компании конкуренты, внедрившие ин-

формационные системы в свою деятельность стали 

успешнее и чувствуют себя на рынке увереннее. 

 Так как ИТ является брешью для отмыва-

ния денег, инвесторы жестко следят за внедрением 

ИТ-систем и требуют прозрачности. 

o Руководство: 

 Руководство или бизнес не совсем пони-

мает, как работает или куда движется тенденции в 

ИТ сфере.  

 Разработка и утверждение стратегия разви-

тия бизнеса. 

 Отдача от ИТ ниже требуемой, хотя в орга-

низации существует все материальные компоненты 

ИТ: инфраструктура, программное обеспечение и 

персонал. 

o Менеджмент: 

 Планируется или уже сделаны существен-

ные инвестиции в ИТ. 

 Инвестиции в ИТ проекты не окупаются, 

эксплуатационные затраты продолжают расти, 

большую часть доли расходов бюджета занимает 

именно ИТ. 

 служба ИТ практически всегда работает в 

режиме цейтнота. 

o Персонал: 

 Растет неудовлетворенность сотрудников 

текущим состоянием информатизации бизнеса и 

качеством предоставляемой информации. 

 Увеличивается количество простоев АРМ, 

можно считать, как упущенную выгоду.  

После того как руководство и ИТ-директор ви-

дят признаки, которые указаны выше, они должны 

задуматься о создании ИТ-стратегии. После того, 

как решение принято в пользу разработки и внедре-

ния этого документа, наступает первая фаза разра-

ботки ИТ-стратегии.  

Независимо от “Углубленности” или, вернее 

сказать, от развития внутренних информационных 

систем, стандарт фаз и этапов никак не изменится.  

При проработке ИТ стратегии можно наблю-

дать сразу несколько косвенно взаимосвязанных 

процессов. Вернемся ко второму процессу, более 

трудоемкому. Он состоит из двух: 

Фаза I (она же модель AS IS), которая вклю-

чает в себя ряд этапов: 

1. Этап I. Мобилизация: 

1) Начальная организация проекта. 

2) Согласование объема проекта. 

3) Планирование работ. 

2. Этап II. Анализ: 

1) Оценка текущего состояния ИТ. 

2) Обзор лучших практик. 

3) Определение стратегических требований 

бизнеса к ИТ. 

3. Этап III. Архитектура: 

1) Проектирование концептуальной архитек-

туры ИТ (бизнес, процессы, приложения, данные, 

инфраструктура и организация). 

4. Этап IV. Планирование: 

1) Формулирование направления развития 

ИТ и перечня проектов. 

Фаза II (она же модель TO BE), включает в себя 

ряд этапов: 

5. Этап V. Проектирование: 

1) Моделирование целевых бизнес-процес-

сов. 

2) Построение системы показателей. 

3) Разработка функциональных специфика-

ций по ИТ. 

4) Проектирование архитектуры решения. 

5) Планирование внедрения на пилотном про-

екте. 

6. Этап VI. Внедрение. 

1) Разработка и развертывание. 

2) Конфигурирование. 

3) Настройка производительности приложе-

ний. 

4) Выполнение тестирования и устранение 

проблем. 

7. Этап VII. Эксплуатация. 

1) Тиражирование решения. 

2) Обучение пользователей. 

3) Сопровождение и поддержка решений и 

инфраструктуры. 

4) Устранение проблем и управление измене-

ниями. 

5) Управление знаниями и опытом. 

Возьмем для рассмотрения фазу I этап II “Со-

гласование объема проекта”. Это очень важный 

пункт. Потому что в этом пункте говорится о том 

насколько будет углубленная ИТ стратегия компа-

нии и какую необходимо разработать техническую 

документацию: 

 “Подробная”: документ на несколько сотен 

страниц, разработанный преимущественно анали-

тиком, либо же аналитическим отделом или как 

принято это делать в современном мире, выполня-

ется специалистом из консалтинговой компании. 

Заключает в себе не только план на несколько лет 

вперед, но и детализированное описание развития 

ИТ. Преимущественно используется в крупных 

компаниях с хорошо развитой ИС и ИТ. Выполне-

ние занимает 3-4 месяца с консультантом по ИТ 

стратегиям. Как преимущество - проработка вари-

антов развития элементов ИТ на 2-3 года, Разра-

ботка проектов по ИТ, KPI по ИТ. 

 “Простая”: документ составляется ИТ ди-

ректором. Содержит меньший объем, чем в преды-

дущем примере. Является скорее структурирован-

ными мыслями ген. директора или ИТ директора по 

развитию Информационных технологий на год впе-

ред. На разработку уходит 1-2 месяца. Пишется 

своими силами без участия консультантов. Исполь-

зуется преимущественно в организациях со слабо 

развитыми информационными системами. 

 “Средняя”: документ, состоящий примерно 

из 50-150 страниц текста, в разработке которого 

привлекались ИТ директор и ряд консультантов из 

ИТ отдела, является комплексной программой с 

полным описанием организационной части и ин-
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фраструктуры информационной технологии. Зани-

мает по времени 2-3 месяца с привлечением сторон-

него консультанта. Как преимущество, является бо-

лее гибким вариантом, чем “детализированная”,  

Независимо от “Углубленности” или, вернее 

сказать, от развития внутренних информационных 

систем, стандарт фаз и этапов никак не изменится. 

При проработке ИТ стратегии можно наблюдать 

сразу несколько косвенно взаимосвязанных про-

цессов.  

По своей сущности Фаза I является функцио-

нальной моделью AS IS и является моделью как 

есть на данный момент, т.е. модель уже существу-

ющий ситуации, анализ которой позволяет выяв-

лять слабые места.  

Модель TO BE или фаза II представляет из 

себя уже измененную модель, с исправленными 

слабыми местами или ошибками и некорректными 

выполнениями каких-либо процессов.  

В первую очередь для полного и краткого по-

нимания что такое ИТ стратегия можно вынести, 

что это документ. В котором формируются цели и 

задачи бизнеса компании, исполняемые ИТ отде-

лом. Для этого и нужно долгосрочное планирова-

ние, направленное на развитие информационных 

технологий компании. В этом же документе отра-

жаются методологии, технологии и т.д. На резуль-

татах анализа состояния информационных техно-

логий выстраивается путь по достижению целей и 

формирования критериев успешности реализации 

этапов этого плана. 

Отдельно стоить заметить, что этот документ 

не должен быть перегружен техническими терми-

нами, так как к этому документу есть доступ не 

только у сотрудников ИТ департамента, поэтому 

содержание в нем должно восприниматься всеми 

сотрудниками, допущенными до текста. 

В заключении хотелось бы подметить, что раз-

работка ИТ стратегии необходима в обоих случаях: 

когда информационные технологии являются ос-

новным видом деятельности и точно также, когда 

это вспомогательный сервис. Развитие этого 

направления необходимо в 21 веке, во время актив-

ного развития и использования цифровых техноло-

гий. Выделим основные понятия об ИТ стратегии. 

Во-первых, это документ, в котором отобра-

жены основные положения, связанные с информа-

ционными системами, методологиями и технологи-

ями. 

Во-вторых, ИТ стратегия является важным 

элементом в структуре организации и влияет на ар-

хитектуру предприятия. 

В-третьих, развитие организации зависит 

напрямую от эффективности информационных тех-

нологий (необязательно самые передовые техноло-

гии) 

В-четвертых, нынешняя бизнес стратегия зави-

сит от ИТ стратегии, так как вторая является со-

ставляющим (частью от целого) звеном от бизнес 

стратегии (является целостным понятием). 

На данный момент на рынке сложилась ситуа-

ция, в которой организация должна трансформиро-

ваться, изменяться под внешнюю среду, которая 

диктует любой отрасли необходимость развития 

ИТ технологий. А любое развитие, создание или ре-

конструкция должно опираться на какой-то план, 

знания ситуации, знания практик уже реализуемых 

проектов, определения что нужно от информацион-

ных технологий, определение слабых мест органи-

зации, в каком направлении нужно двигаться, какие 

цели ставит бизнес и согласовывать с ним цели ИТ 

отдела. Во время реализации процесса нужно вни-

мательно следить, чтобы выполнялись пункты, ука-

занные выше. Реинжиниринг бизнес-процессов или 

их автоматизация, либо вовсе сокращение процесса 

- все это и есть ИТ стратегия. ИТ стратегия является 

основным документом, наличие которого, обяза-

тельно должно быть при разработке Архитектуры 

предприятия. ИТ стратегия является одним из ос-

новных источников данных при построении архи-

тектуры организации.  
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Первоочередные правила эксплуатации ком-
мерческих помещений связаны с обеспечением по-
жарной безопасности, безаварийным функциони-
рованием технического оборудования, а также под-
держанием нормального уровня санитарного 
состояния и температурного режима на объекте.  

Для оптимальной организации всех необходи-
мых мероприятий и соблюдения сроков их перио-
дичности целесообразнее заключить договор экс-
плуатации коммерческого помещения с компетент-
ной аутсорсинговой компанией, доверив 
профессионалам выполнение ряда обязательных 
мер, в том числе[4]: 

- периодический мониторинг, настройка, регу-
лировка коммуникационных систем и устранение 
выявленных дефектов, согласно ППР и регламенту 
обслуживания; 

- оперативная ликвидация аварийных ситуа-
ций; 

- обеспечение регулярной комплексной уборки 
внутренних помещений и прилегающего участка. 

В данных случаях аутсорсинг набирает все 
большие обороты. Динамика аутсорсинга при за-
ключении договоров эксплуатации коммерческого 
помещения по г. Москве представим на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Динамика аутсорсинга при заключении договоров эксплуатации коммерческого помещения 

по г. Москве (количество договоров) 
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Количество договоров в 2017 г., по сравнению 

с 2016 г. увеличилось на 3000 договоров или 35%, в 

2018 г. произошло увеличение договора по сравне-

нию с 2017 г. на 5021 договор или 43,4%. 

Все работы, которые предполагает эксплуата-

ция коммерческих помещений, осуществляются в 

соответствии с регламентом, конструктивными 

особенностями здания и потребностями заказчика. 

Грамотная техническая эксплуатация коммер-

ческих помещений должна учитывать особенности 

сферы деятельности объекта, ведь только так 

можно наладить эффективное использование всех 

систем в здании, оптимизировав издержки. Кроме 

того, правила и нормы эксплуатации таких помеще-

ний диктуют базовые требования для каждой 

группы объектов в зависимости от их назначения. 

При комплексном обслуживании бизнес – цен-

тров обеспечивается[5]: 

- высокий уровень пожарной безопасности; 

-обслуживание вентиляции, системы кондици-

онирования, тепло-, водоснабжения и электроснаб-

жения; 

- контроль системы безопасности; 

- взаимодействие с контролирующими орга-

нами. 

Для торговых центров ключевыми являются 

следующие эксплуатационные направления[5]: 

- обеспечение воздухооборота в соответствии 

с нормативными показателями; 

- индивидуальный подход к обслуживанию ин-

женерных систем в летний и зимний период; 

- строгое соблюдение графика технического 

обслуживания энергосетей; 

- текущее обслуживание сложных осветитель-

ных систем; 

- оперативное реагирование на возникающие 

аварийные ситуации, их устранение. 

При обслуживании медицинских клиник необ-

ходимо в первую очередь обеспечить: 

- бесперебойное электроснабжение, контроль 

за постоянными и резервными источниками пита-

ния; 

- обеспечение вентиляции с заданным классом 

чистоты воздуха; 

- автоматизация и диспетчеризация систем по-

жаротушения; 

- обслуживание ИТП и его подготовка к зим-

нему периоду; 

- обслуживание лифтов. 

Особые нормы эксплуатации коммерческих 

помещений характерны и для научно-исследова-

тельских институтов. Основное внимание обслужи-

вающего сервиса направлено на соблюдение пара-

метров безопасности и обеспечение необходимых 

индивидуальных условий микроклимата, электро-

снабжения и других показателей для различных по-

мещений в зависимости от их назначения. 

Более подробно рассмотрим инженерно-тех-

ническое обслуживание гостиниц. 

Техническое обслуживание гостиниц вклю-

чает: 

 осмотр зданий и их инженерного оборудо-

вания, надворных построек и элементов благо-

устройства прилегающих к зданию территорий 

(включая устранение мелких неисправностей); 

 санитарную очистку и благоустройство 

прилегающего к гостинице участка; 

 обеспечение нормативных условий эксплу-

атации помещений, конструкций, частей зданий, 

инженерного оборудования гостиницы (темпера-

турного, влажностного и санитарного режима по-

мещений, освещенности помещений и прилегаю-

щей территории, очистки крыш от снега и т.д.); 

 контроль за правильным использованием 

основных и вспомогательных помещений и обору-

дования со стороны технического обслуживания 

персонала и проживающих в гостинице. 

В настоящее время ГОСТ Р 51185-2014 «Ту-

ристские услуги. Средства размещения. Общие тре-

бования», утвержденный Приказом Росстандарта 

от 11.11.2014 N 1542-ст (далее - ГОСТ «Туристские 

услуги») устанавливает общие требования к сред-

ствам размещения и предоставляемым в них услу-

гах. 

В частности, согласно п. 6.6.10 ГОСТ «Турист-

ские услуги» системы водоснабжения, отопления, 

водоотведения, вентиляции и кондиционирования 

воздуха должны обеспечивать качество воды, пара-

метры освещения и микроклимата в номерах для 

проживания и общественных помещениях в соот-

ветствии с ГОСТ 30494 и требованиями санитар-

ных норм и правил. 

В соответствии с п. 9.7 ГОСТ «Туристские 

услуги» средства размещения должны соответство-

вать требованиям пожарной безопасности. 

Кроме того, продолжают действовать в части, 

не противоречащей нормам российского законода-

тельства, Правила технической эксплуатации гос-

тиниц и их оборудования, утвержденные Приказом 

Минжилкомхоза РСФСР от 04.08.1981 N 420 (далее 

- Правила эксплуатации гостиниц). 

Согласно п. 4.14 Правил эксплуатации гости-

ниц санитарные требования к уборке помещений 

включают следующее: 

- ежедневную уборку помещений с проветри-

ванием и уборкой постелей в номерах, протиркой 

жесткой мебели, обработкой мягкой мебели, ков-

ров и полов пылесосом (в номерах, холлах, коридо-

рах), мойкой полов в вестибюле и уборку санузлов; 

- еженедельную генеральную уборку номеров 

с протиркой оконных стекол и, при необходимости, 

протиркой паркетных полов; 

- ежемесячную генеральную уборку мест об-

щего пользования (холлов, коридоров, вестибюлей) 

с тщательным удалением пыли с потолков и стен, 

промывкой оконных стекол, натиркой полов, обра-

боткой ковров и ковровых покрытий и протиркой 

электроарматуры. 

Помимо вышеуказанных норм, существуют 

региональные нормативные акты, регулирующие 

данный вопрос. 

К примеру, согласно п. 8.4 Московских город-

ских строительных норм «Гостиницы» (МГСН 

4.16-98), утвержденных Постановлением Прави-

тельства Москвы от 04.08.1998 N 600, жилая часть 
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гостиницы и основные общественные помещения 

должны иметь особую защиту от поступления не-

желательных запахов от приготовления пищи, ре-

монтных работ, эксплуатации автотранспорта и 

других механических систем и т.д. 

Исходя из п. 15.2 РМД 31-03-2008 «Санкт-Пе-

тербург. Рекомендации по проектированию зданий 

гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в 

Санкт-Петербурге» (одобрены и рекомендованы к 

применению распоряжением Комитета по строи-

тельству Санкт-Петербурга от 20.06.2008 N 175) си-

стемы отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния помещений гостиниц и мотелей должны обес-

печивать допустимые условия микроклимата и 

воздушной среды в соответствии со стандартами и 

правилами: для жилых помещений - в соответствии 

с ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.2645-10, а для произ-

водственных помещений (помещений с технологи-

ческими процессами) - в соответствии с СанПиН 

2.2.4.548-96. 

При комплексном обслуживании гостиниц 

(отелей) обеспечивается[5]: 

- обслуживание вентиляции, системы конди-

ционирования, тепло, водоснабжения и электросе-

тей, канализации, отопления; 

- контроль системы безопасности; 

- взаимодействие с контролирующими орга-

нами; 

- оперативное реагирование на возникающие 

аварийные ситуации, их устранение. 

- автоматизация и диспетчеризация систем по-

жаротушения; 

- обслуживания локальные компьютерные 

сети, телевидения, телефона, интернета, 

- обслуживание лифтов. 

По данным статистики [7] количество аварий и 

нарушений, которые приходятся на инженерно-тех-

ническое обслуживание гостиниц (отелей) предста-

вим на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Количество аварий и нарушений, которые приходятся на инженерно-техническое обслужи-

вание гостиниц (отелей) 

 

По рисунку 2 видно, что наибольшую долю 

аварий и нарушений, которые приходятся на инже-

нерно-техническое обслуживание гостиниц (оте-

лей), на нарушение систем отопления, водоснабже-

ния, канализации. Именно эта проблема в настоя-

щее время является наиболее актуальной в 

инженерно-техническом обслуживании гостиниц 

(отелей). 

К функциям инженерно-технической службы 

гостиниц (отеля) входят регулярное, согласно 

утвержденного графика, проведение обследования 

санитарного и технического состояния отеля и при-

легающей территории, объектов коммунального 

назначения и внешнего благоустройства, обслужи-

ваемых инженерно-технической службой, оценка 

качества выполнения проводимых службой работ и 

оказание услуг, составление по результатам обсле-

дования и проверок актов. 

Основные цели инженерно-технической 

службы отеля (гостиницы): 

 обеспечения гостей и посетителей условий, 

отвечающих стандартам качества, 
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 снижение расходов отеля и, соответ-

ственно, тарифов при поддержании стандартов ка-

чества предоставляемых услуг. 

 Для решения задач эффективного и безава-

рийного функционирования инженерных систем 

необходимо комплексное техническое обслужива-

ние коммерческих объектов. 

Все работы, которые входят в техническое об-

служивание коммерческой недвижимости, прово-

дятся в соответствии с действующими законода-

тельными нормами и правилами. Этот аспект имеет 

большое значение, ведь нарушение нормативных 

условий может грозить штрафами собственнику 

предприятия или организации[2]. 

 Эксплуатация коммерческой недвижимости 

состоит из ряда определенных действий, которые 

обуславливают функционирование здания. Это 

планирование бюджета, контроль за инженерными 

сетями и их плановый, сезонный осмотр специали-

стами.  

Особого внимания требует техническое обслу-

живание опасных производственных объектов, а 

также промышленных объектов, которое наряду с 

профилактическими и ремонтными работами вклю-

чает оформление специфической отчетной доку-

ментации, и допусков, лицензий на работу с различ-

ными видами оборудования, которые там использу-

ются[3]. 

Основные системы, которые включены в тех-

ническое обслуживание объектов[6]: 

- системы отопления (котельные); 

- приточно-вытяжная вентиляция и воздухо-

воды; 

- оборудование автоматики и управления; 

- силовые и распределительные шкафы; 

-система канализации и локальные очистные 

сооружения поверхностных стоков. 

Все работы, которые входят в комплексное 

техническое обслуживание коммерческих объек-

тов, осуществляются согласно техническому зада-

нию Заказчика в соответствии с нормативными тре-

бованиями электробезопасности, промышленной и 

пожарной безопасности, с учетом внутреннего рас-

порядка предприятия. 

Объём работ при комплексном техническом 

обслуживании коммерческих объектов следую-

щий. 

В техническое обслуживание объектов недви-

жимости входит ряд мероприятий для профилак-

тики и ремонта основного и вспомогательного обо-

рудования, в том числе[6]: 

- внешний осмотр и проверка технического со-

стояния систем водоснабжения, электроснабжения, 

газового оборудования, агрегатов химической во-

доподготовки; 

- проверка технического состояния кон-

трольно-измерительных приборов прямого дей-

ствия, систем управления, защит и сигнализации; 

- мониторинг технического состояния и режи-

мов работы оборудования котельной; 

- контроль параметров и качества рабочих 

сред; 

- плановые внутренние осмотры парового и во-

донагревательных котлов, деаэратора; 

- выявление дефектов и отклонений от задан-

ного режима эксплуатации всех инженерных си-

стем; 

- проверка технического состояния АСПС, 

электросетей; 

- проверка аварийного запаса топлива и его 

оборудования; 

- технический аудит системы вентиляции. 

По итогам выполнения соответствующих ме-

роприятий специалистами заполняется журнал тех-

нического обслуживания и ремонта объекта, а 

также ежемесячно оформляются акты сдачи-при-

емки выполненных работ. 

Основной задачей компаний, выполняющих 

техническое обслуживание объектов коммерческой 

недвижимости, является организация бесперебой-

ного и эффективного функционирования инженер-

ных систем здания заказчика[3]. 

Результат этой работы не виден клиенту, од-

нако своевременный текущий, плановый ремонты 

инженерных сетей здания влияет непосредственно 

на безопасность, надежность, а также безаварий-

ность строения. 

Техническое обслуживание внутренних си-

стем подразумевает[5]: 

- ввод в эксплуатацию, а затем техническое об-

служивание внутренних систем, а также постоян-

ный мониторинг их технического состояния; 

-обеспечение безопасной технической эксплу-

атации; 

- своевременное проведение плановых, а также 

своевременных ремонтных работ; 

- обеспечение объекта необходимыми ресур-

сами; 

-организация планового обслуживания офис-

ных, торговых помещений, а также складских по-

мещений; 

- аварийно-диспетчерское обслуживание; 

-представление интересов клиента перед кон-

тролирующими организациями и поставщиками 

коммунальных услуг; 

- услуги эксплуатационного и управленче-

ского консалтинга; 

- разовые работы по модернизации или ре-

монту инженерных систем (выполнение заявок); 

- управление субподрядными работами. 

По праву, в техническую эксплуатацию зданий 

и сооружений можно включить весь спектр услуг 

по комплексному обслуживанию инженерных си-

стем, а также поддержание конструкций, элементов 

зданий в исправном состоянии. 

Обслуживание технических систем здания 

условно можно разделить на[2]: 

- обслуживание электросетей (электроснабже-

ния и электроосвещения); 

- обслуживание сетей теплоснабжения; 

- обслуживание сетей ГВС, ХВС, водоотведе-

ния (канализации); 

- обслуживание систем вентиляции и кондици-

онирования; 

- обслуживание слаботочных систем; 
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- обслуживание лифтов и эскалаторов; 

- обслуживание диспетчеризации. 

Контроль за техническим состоянием здания 

осуществляется путем проведения систематиче-

ских осмотров, таких как[2]: 

- плановые (не реже 1 раза в неделю) - оценка 

эксплуатационного состояния отдельных конструк-

ций помещений, элементов внешнего благоустрой-

ства, коммуникаций, перекрытий, стен, кровли на 

предмет выявление протечек, деформаций, ледя-

ных наростов, а так же иных дефектов; 

- внеплановые - обследование строения или его 

конструктивных элементов, которые могут быть 

повреждены в результате стихийных явлений, не-

благоприятных погодных условий, аварий и т.п. Ре-

зультаты осмотров фиксируются в Журнале учета 

результатов осмотра. 

- общие - предусматривают комплексное об-

следование помещений, внешнего вида здания в це-

лом, его конструктивных элементов, помещений, 

благоустройства помещений с целью определения 

их эксплуатационного, санитарного состояния, вы-

явления неисправностей, дефектов, а так же готов-

ности целиком зданий и сооружений к технической 

эксплуатации в предстоящий период - произво-

дятся 2 раза в год: весной – осенью. 

В настоящее время большинство торговых 

комплексов, бизнес-центров, крупных промышлен-

ных предприятий обслуживаются профессиональ-

ными управляющими компаниями[4].  

И этому есть объяснение, ведь только профес-

сионалы смогу сделать так, чтобы во время ком-

плексной эксплуатации инженерных систем не вы-

ходили из строя системы, коммуникации, а риск 

возникновения аварийных ситуаций был полно-

стью исключен или сведен к минимуму. 

Действующее законодательство не содержит 

положений, однозначно регламентирующих про-

цесс эксплуатации зданий и сооружений. В связи с 

этим на практике возникает множество вопросов: 

кто, когда и как должен производить ремонт и об-

служивание строений, а также кто несет за это от-

ветственность[1]. 
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Описание информационной системы учета 

абонентов 
Информационная система учета абонентов 

позволит телекоммуникационной компании авто-

матизировать процесс учета абонентов и бизнес-

процессы, связанные с поддержкой абонентов. ИС 

учета абонентов будет интегрироваться с системой 

взаимоотношений с клиентами компании, откуда 

будет импортироваться информация о новых або-

нентах.  

Пользователями информационной системы 

учета абонентов будут: инженеры, системные ад-

министраторы и специалисты по поддержке або-

нентов. 

Система должна обеспечивать возможность 

учета абонентов телефонной компании. Хранить и 

обрабатывать информацию об абонентах.  

Специалисты по поддержке абонентов должны 

иметь возможность просматривать и изменять све-

дения об абоненте, хранящиеся в системе. Инже-

неры получают информацию из системы для уста-

новки оборудования. Системные администраторы 

имеют возможность управлять (заводить, удалять, 

редактировать) подключенным оборудованием.  

Система автоматически сохраняет изменения 

данных об абоненте. Инженер может помечать ка-

кое-либо оборудование из данных об абоненте как 

установленное, системный администратор, как под-

ключенное. 

Таблица 1.  

Глоссарий предметной области 

Инженер (Engineer) 

Пользователь системы. Обрабатывает заявку на подключение оборудова-

ния. Помечает подключенное оборудование в рамках заказа. Демонтирует 

оборудование в случае отмены заказа.  

Системный администратор 

(System Administrator) 

Пользователь системы. После установки оборудования заводит оборудова-

ние в систему и подключает необходимые услуги. Может переключать и от-

ключать услуги в рамках тарифов. 

Специалист по поддержке 

клиентов (Customer Support 

Specialist) 

Пользователь системы. Сопровождает абонентов на протяжении их сотруд-

ничества с компанией. Получает необходимую информацию о заказах. Со-

здает заявки на устранение неполадок. Меняет информацию об абонентах в 

системе. 

Тариф (Rate) 

Набор услуг, которые выбирает клиент. А системный администратор их 

подключает. Характеризуется наименованием. Выбранные услуги отобра-

жаются в информации об абоненте. 

Оборудование (Equipment) 
Телефонное оборудование, имеющиеся на хранении. Может быть указано в 

заявке. Характеризуется названием. 

 

Обоснование выбора программного обеспе-

чения для построения объектно-ориентирован-

ной модели учета абонентов 

Для проектирования была выбрана Visual Par-

adigm Version16.0 — среда объектно-ориентиро-

ванного проектирования на языке UML. Основ-

ными достоинствами данного ПО являются: 

 бесплатный период для некоммерческого 

использования на 30 дней. 

 возможность установить данное ПО на 

компьютеры с операционное системой Mac OS. 

 среда является многоплатформенной. 

 выбор предлагаемый этим продуктом до-

вольно широк. 

Данная среда проектирования очень прорабо-

тана и соответствует стандартам. Производитель 

предоставляет огромное количество примеров. У 

программы есть встроенная справка. Среда позво-

ляет модульно подключать те или иные компо-

ненты для проектирования, что позволяет прово-

дить полный цикл проектирования без смены 

среды.  

Конструктор обеспечивает интеграцию со 

средствами разработки, такими как Visual Studio, 

Eclipse, Borland JBuilder, NetBeans/Sun ONE, IntelliJ 

IDEA, Oracle JDeveloper, BEA WebLogic Workshop. 

Так же немаловажный фактор, то что среда поддер-

живает кодогенерацию и умеет реверсировать код. 

Генерирует: Java, C++, CORBA IDL, PHP, XML 

Schema, Ada, Python, C#, VB .NET, Object Definition 

Language (ODL), Flash ActionScript, Delphi, Perl, Ob-

jective-C, and Ruby. Реверсирует: Java, C++, 

CORBA IDL, PHP, XML Schema, Ada, Python, C#, 

Java class, .NET dll and exe, JDBC. 

Часть программы, которая отвечает за работу с 

БД имеет высокую степень проработки и большой 

список поддерживаемых баз данных. Также можно 

добавлять свои провайдеры и работать со сторон-

ними БД. В стандартный набор входят: MySQL, MS 

SQL Server, Oracle, HSQL, Sybase ASE, Sybase SQL 

Anywhere, PostgreSQL, CloudScape/Derby, DB2, 

Ingres, OpenEdge, Informix, Firebird, FrontBase, 

Cache, SQLite. Ввиду всех перечисленных особен-

ностей программы, она является предпочтитель-

ным инструментом для проектирования. 
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Модель вариантов использования 

На Рисунке 1 представлена диаграмма вариан-

тов использования, описывающая функциональные 

требования, предъявляемые к системе учета або-

нентов.  

На диаграмме вариантов использования пере-

числены все функции системы, которые могут ис-

пользовать: специалист по поддержке абонентов, 

системный администратор и инженер.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Диаграмма вариантов использования (сцена-

риев поведения, прецедентов) является исходным 

концептуальным представлением системы в про-

цессе ее проектирования и разработки. Данная диа-

грамма состоит из актеров, вариантов использова-

ния и отношений между ними.  

 

Модель анализа 
Модель анализа включает в себя несколько 

диаграмм: диаграмму классов анализа, диаграмму 

последовательности и диаграмму коопераций, кон-

вертированную из диаграммы последовательности. 

На Рисунке 2 представлена диаграмма классов 

анализа системы учета абонентов.  

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов анализа 
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На Рисунке 3 представлена диаграмма после-

довательности процесса «Обработка заявки на 

установку оборудования».

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма последовательности процесса «Обработка заявки на установку оборудования» 
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На Рисунке 4 представлена диаграмма коопе-

раций по процессу «Обработка заявки на уста-

новку оборудования».  

 
Рисунок 5 – Диаграмма коопераций по процессу «Обработка заявки на установку оборудования» 

 

Основное отличие модели вариантов исполь-

зования от модели анализа состоит в том, что при 

построении первой основное внимание уделяется 

определению функциональных возможностей (тре-

бований) системы, а при построении второй — их 

уточнению с учетом внутренней организации (ар-

хитектуры) проектируемой системы. В связи с этим 

на второй стадии может использоваться более фор-

мальный и специфичный язык – язык разработчи-

ков. 

Модель проектирования 

Модель проектирования включает в себя: диа-

грамму классов, диаграмму деятельности и диа-

грамму автоматов. На Рисунке 5 представлена диа-

грамма классов системы учета абонентов с указа-

нием атрибутов и операций.  
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Рисунок 5 – Диаграмма классов 

 

В Таблице 2 приведены описания назначений 

каждого класса диаграммы.  

Таблица 2.  

Описание классов диаграммы 

Наименование класса Описание класса 

User 

Пользователь системы (инженер, сис. админ., специалист по поддержке або-

нентов). За инженерами и системными администраторами есть возможность 

закрепления заявки. 

UserType Перечисление. Типы пользователей, которые доступны в системе. 

PersonalData Персональная информация о физ. лице. 

Contacts Контактные данные физ. лица. 

Abonent 
Информация об абоненте, которая включает в себя всю необходимую инфор-

мацию для учета 

Service 
Класс услуг (которые сходят в тарифы) с возможностью выставлять статус, 

активирована услуга или нет. 

Equipment 
Класс оборудование с возможностью выставлять статус установлено обору-

дование или нет. 

AbonentImporter 
Импортер информации об абоненте из интегрированной ИС взаимоотноше-

ний с клиентами. 

AbonentArchiver Архиватор абонентов, переносит абонентов в архив. 

Task Общий класс заявки, который содержит основные поля. 

ServiceTask Заявка на обслуживание услуг связи (подключение к АТС). 

EquipmentTask Заявка на обслуживание оборудования (установка,демонтаж). 

TaskManager 
Менеджер заявок, позволяет просматривать заявки и назначать исполните-

лей. 

TaskCreator Интерфейсный класс конструктора заявок. 

ServiceTaskCreator Позволяет создавать заявки на обслуживание услуг связи. 

EquipmentTaskCreator Позволяет создавать заявки на обслуживание оборудования. 

TaskTracker Трекер заявки. Позволяет управлять заявкой 

ServiceTaskTracker Позволяет управлять заявкой на обслуживание услуг связи. 

EquipmentTaskTracker Позволяет управлять заявкой на обслуживание оборудования. 
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На Рисунке 6 представлена диаграмма деятель-

ности основного процесса «Поддержка абонента». 

По вертикали представлены основные действую-

щие лица, участвующие в процессе. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма деятельности по процессу «Поддержка абонента» 

 

Процесс начинается с того, что абонент описы-

вает специалисту по поддержке абонентов свою 

проблему. Специалист принимает жалобу и оцени-

вает, может ли он решить проблему. Если может ре-

шить, то собственноручно решает проблему, опове-

щает абонента о решении проблемы, и процесс за-

вершается. Если же не может решить 

самостоятельно, то в зависимости от типа про-

блемы создает заявку либо на обслуживание обору-

дования, либо на изменение услуг в тарифах. 

Если была создана заявка на обслуживание 

оборудования, то происходит согласование дат с 

абонентом и затем заявку в обработку берет инже-

нер. Решив проблему, инженер оповещает об обра-

ботке заявки, специалист по поддержке абонентов 

оповещает абонента, и процесс завершается. В слу-

чае если была создана заявка на изменение услуг, 

то её обрабатывает системный администратор. По-

сле завершения работы над заявкой, также проис-

ходит оповещение абонента, и процесс заверша-

ется. 

На Рисунке 7 представлена диаграмма автома-

тов проектируемой системы. 

 
Рисунок 7 – Диаграмма автоматов 
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Назначение модели проектирования заключа-

ется в создании полного детализированного описа-

ния внутренней архитектуры и алгоритмов работы 

системы. Рекомендуется разрабатывать данную мо-

дель без привязки к конкретным языкам програм-

мирования, с помощью которых будет создаваться 

программный продукт, т. е. разрабатывать логиче-

скую модель. Стоит оговориться, что создать мо-

дель без оглядки на используемые языки програм-

мирования невозможно, но, по крайней мере, необ-

ходимо стремиться к этому. 

Модель реализации 

Модель реализации включает в себя: диа-

грамму компонентов и диаграмму развертывания. 

На Рисунке 8 представлена диаграмма компонентов 

разрабатываемой системы учета абонентов. 

 
Рисунок 8 — Диаграмма компонентов 

 

На Рисунке 9 представлена диаграмма развертывания информационной системы учета абонентов. 

 

Рисунок 9 — Диаграмма развертывания 

 

На диаграмме развертывания отражены все 

модули, которые были спроектированы на диа-

грамме компонентов, и дополнены такими узлами, 

как: 

 Backend, содержащий главный сервер си-

стемы учета абонентов. 

 Database, содержащий сервер с необходи-

мыми базами данных. 

 Frontend, содержащий модули, взаимодей-

ствующие с пользователями и сервер сайта. 

Также на схеме отражено, что пользователи 

взаимодействуют только с Frontend. А Frontend 

уже взаимодействует со всем остальным через 

протокол HTTP. Связь с базами данных осуществ-

ляется через протокол ODBC. 
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Аннотация:  

В данной статье описывается предметная область разрабатываеой информационной системы 

учета абонентов для телекоммуникационной компании. Осуществляется построение концептуальной, 

логической и физической баз данных ИС учета абонентов с помощью выбранного программного обеспе-

чения и демонстрируется содержание базы данных с тестовыми данными.  

Abstract:  

This article describes the subject area of the developed information system for accounting subscribers for a 

telecommunications company. The conceptual, logical and physical databases of subscriber accounting infor-

mation systems using the selected software are being built and the contents of the database with test data are 

demonstrated. 

 

Ключевые слова: информационная система, базы данных, программное обеспечение, концептуаль-

ная модель, логическая модель, физическая модель, идентификатор, первичный ключ, внешний ключ, ро-

дитель, потомок, сущность, атрибут.  

Keywords: information system, databases, software, conceptual model, logical model, physical model, iden-

tifier, primary key, foreign key, parent, descendant, entity, attribute. 

 

Описание предметной области 
ИС учета абонентов предназначена для авто-

матизации процесса учета абонентов и бизнес-про-

цессов, связанных с поддержкой абонентов теле-

коммуникационной компании, которая оказывает 

услуги физическим и юридическим лицам на тер-

ритории Люблинского района города Москвы: осу-

ществляет подключение домашнего интернета, 

цифрового ТВ, телефонии, мобильной связи, видео-

наблюдения, охранной сигнализации. 

Основные бизнес-процессы компании — 

предоставление услуг связи, техническая под-

держка абонентов, установка телефонного обору-

дования, взаиморасчеты с поставщиками и клиен-

тами. 

С системой предстоит работать следующим 

категориям пользователей: 

 Системный администратор — обеспечи-

вает нормальное функционирование информацион-

ной системы и отвечает за подключение абонентам 

необходимых услуг. 

 Инженер - отвечает за установку оборудо-

вания абонентам. 

 Специалист по поддержке абонентов — со-

провождает абонентов компании, формирует за-

явки на установку оборудования и подключение 

услуг. 

В базе данных будут храниться следующие 

объекты: 

 Информация об абоненте — учетные дан-

ные об абоненте. 

 Информация об услуге — данные об услу-

гах компании. 

 Информация об оборудовании — данные о 

подключаемом компанией оборудовании. 

 Персональная информация — персональ-

ная информация об абоненте. 

 Информация о заявках — данные о заявке 

на исполнение. 

 Информация о пользователях — данные о 

пользователях системы. 

В системе необходимо предусмотреть следую-

щие ограничения на информацию: 

1. Абонент не может иметь информацию об 

оборудовании, заведенную в систему. 

2. Абонент не может существовать без под-

ключенных услуг. 

3. Каждый пользователь должен предоста-

вить ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес. 

4. В информации об абоненте обязательно со-

держится информация о времени активации номера 

и времени его деактивации. 

Для проектирования базы данных информаци-

онной системы учета абонентов было использовано 

следующее программное обеспечение: 

 Creately — для создания концептуальной и 

логической модели проектируемой базы данных. 
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 Visual Paradigm — для создания физиче-

ской модели проектируемой базы данных. 

 PostgreSQL — система управления базой 

данных [1]. 

 DataGrip — для разработки базы данных, 

выполнения запросов и просмотра содержимого 

базы данных. 

Концептуальная модель базы данных 

Концептуальная модель хранилища данных 

представляет собой описание главных (основных) 

сущностей и отношений между ними.  

Концептуальная модель в виде ER-диаграммы 

в нотации Чена представлена на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Концептуальная модель в виде ER диаграммы в нотации Чена 

 

Описание элементов концептуальной модели представлено в Таблице 1.  

Таблица 1 

Описание элементов ER-диаграммы 

Сущность Атрибут Связь Сущность 

Информация об 

абоненте 

Номер телефона 

Время активации  

Время деактивации 

Включает  

 

Персональная информация 1:1 

Информация об оборудовании 1:{0,N} 

Информация об услугах 1:{1,N} 

Информация о за-

явках 

Название 

Описание 

Тип заявки 

Статус заявки 

Дата начала 

Дата завершения 

Включает  

 

Информация об абоненте 1:{0,N} 

Информация о пользователе 1:{0,N} 

Персональная ин-

формация  

Дата рождения 

ФИО 

Номер телефона 

E-mail 

Адрес 

Содержится в  

 

Информация о пользователе  

Информация об абоненте  

Информация о 

пользователе 

Тип пользователя Включает  Персональная информация 1:1 

Содержится в  Информация о заявках  

Информация об 

услугах 

Имя 

Описание 

Тип 

Содержится в  Информация об абоненте  

Информация об 

оборудовании 

Имя 

Описание 

Тип 

Модель 

Содержится в Информация об абоненте  

 

Логическая модель базы данных 

Логическая модель расширяет концептуальную путем определения для сущностей их атрибутов, описаний 

и ограничений, уточняет состав сущностей и взаимосвязи между ними [2].  

Логическая модель базы данных ИС учета абонентов представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Логическое проектирование базы данных ИС учета абонентов  

Описание элементов логической модели представлено в Таблице 2.  

Таблица 2 

Описание элементов логической модели БД 

Сущность Атрибут Первичный 

ключ (PK) 

Внешний 

ключ (FK) 

Тип 

связи 

Сущность 

Абонент Идентификатор 

Номер телефона 

Дата активации 

Дата деактивации 

Услуги 

Оборудование 

Персональные данные 

Идентифика-

тор 

Персональ-

ные данные 

 

Услуги 

Оборудование 

 

1:1 Персональная 

информация 

Заявка 

1:{1,N} Услуги 

1:{0,N} Оборудование 

Персональ-

ная информа-

ция 

Идентификатор 

Имя 

Фамилия 

Отчество 

Дата рождения 

Контактная информация 

Номер телефона 

Адрес электронной по-

чты 

Адрес 

Идентифика-

тор 

— 1:1 Пользователь 

Абонент 

Заявка Идентификатор 

Имя 

Описание 

Тип 

Статус 

Дата начала 

Дата окончания 

Абонент 

Исполнитель 

Идентифика-

тор 

Исполнитель 

Абонент 

 

1:{0,N} 

 

Пользователь 

Абонент 

Пользователь Идентификатор 

Персональная информа-

ция 

Тип пользователя 

Логин 

Пароль 

Идентифика-

тор 

Персональная 

информация 

 

Тип пользова-

теля 

1:1 

 

1:{0,N} 

1:{0,N} 

 

 

Персональная 

информация 

Заявка 

Типы пользо-

вателей 
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Типы пользо-

вателей 

Идентификатор 

Название 

Идентифика-

тор 

— 1:{0,N} 

1:1 

Пользователь 

Права пользо-

вателей 

Права поль-

зователей 

Идентификатор 

Создавать заявку 

Редактировать заявку 

Редактировать статус за-

явки 

Просматривать заявку 

Закреплять заявку 

Редактировать информа-

цию об абоненте 

Архивировать информа-

цию об абоненте 

Просматривать инфор-

мацию об абоненте 

Создавать пользовате-

лей 

Просматривать пользо-

вателей 

Редактировать пользова-

телей 

Удалять пользователей 

Тип пользователя 

Идентифика-

тор 

Тип пользова-

теля 

1:1 Типы пользо-

вателей 

Оборудова-

ние 

Идентификатор 

Имя 

Описание 

Тип 

Модель 

Установлено 

Идентифика-

тор 

— 1:{0,N} 

 

Абонент 

Услуги Идентификатор 

Имя 

Описание 

Тип 

Активирована 

Идентифика-

тор 

— 1:{1,N} Абонент 

 

Физическая модель базы данных 
Физическая модель базы данных служат для отображения моделей данных. Физическая модель базы дан-

ных ИС учета абонентов в нотации Craw’s Foot представлена на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Физическое проектирование базы данных ИС учета абонентов 

 

Связи между сущностями-родителями и сущностями-потомками представлены в Таблице 3.  
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Таблица 3  

Связи между сущностями-родителями и сущностями-потомками 

Потомок Внешний ключ 

(FK) 

Первичный ключ 

(PK) 

Родитель 

User personalDataFK id PersonalData 

Abonent personalDataFK id PersonalData 

Task abonentFK id Abonent 

User userTypeFK id UserType 

UserRights userTypeFK id UserType 

Описания элементов физической модели базы данных ИС учета абонентов представлены в Таблицах 4-13. 

Таблица 4  

Абонент (Abonent) 

Название Код Тип дан-

ных 

Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id varchar 32 Да Да Да 

Номер телефона phoneNumber varchar 10 Нет Да Да 

Дата активации activationDate date 0 Нет Да Нет 

Дата деактивации endDate date 0 Нет Да Нет 

Персональная ин-

формация 

personalDataFK integer 10 Нет Да Нет 

 

Таблица 5  

Услуга (Service) 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Да 

Имя name varchar 255 Нет Да Да 

Описание description varchar 512 Нет Нет Нет 

Тип type varchar 255 Нет Да Нет 

 

Таблица 6 

Оборудование (Equipment) 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Да 

Имя name varchar 255 Нет Да Да 

Описание description varchar 512 Нет Нет Нет 

Тип type varchar 255 Нет Да Нет 

Модель model varchar 255 Нет Да Да 

  

Таблица 7  

Персональная информация (PersonalData) 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Да 

Имя name varchar 255 Нет Да Нет 

Фамилия surname varchar 255 Нет Да Нет 

Отчество patronymic varchar 255 Нет Нет Нет 

Дата рождения birthDate date 0 Нет Да Нет 

Номер телефона phoneNumber varchar 11 Нет Да Нет 

Электронная почта email varchar 64 Нет Нет Нет 

Адрес address varchar 255 Нет Да Нет 

  

Таблица 8  

Типы пользователей (UserType) 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Да 

Имя  name varchar 16 Нет Да Да 
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Таблица 9  

Пользователь (User) 

Название Код 
Тип дан-

ных 

Раз-

мер 

Первич-

ный 

Обязатель-

ный 

Уникаль-

ный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Нет 

Персональная информа-

ция  
personalDataFK integer 10 Нет Да Нет 

Тип пользователя userTypeFK integer 10 Нет Да Нет 

Логин login varchar 255 Нет Да Да 

Пароль password varchar 32 Нет Да Нет 

 

Таблица 10 - Права пользователей (UserRights) 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Да 

Создать заявку taskCreate bool 0 Нет Да Нет 

Редактировать за-

явку 
taskEdit bool 0 Нет Да Нет 

Редактировать ста-

тус заявки 
taskStatusEdit bool 0 Нет Да Нет 

Просматривать за-

явку 
taskView bool 0 Нет Да Нет 

Закрепление заявки taskConsolidation bool 0 Нет Да Нет 

Редактировать ин-

формацию об або-

ненте 

abonentEdit bool 0 Нет Да Нет 

Архивировать ин-

формацию об або-

ненте 

abonentArchive bool 0 Нет Да Нет 

Просматривать ин-

формацию об або-

ненте 

abonentView bool 0 Нет Да Нет 

Создавать пользо-

вателей 
userCreate bool 0 Нет Да Нет 

Просматривать 

пользователей 
userView bool 0 Нет Да Нет 

Редактировать 

пользователей 
userEdit bool 0 Нет Да Нет 

Удалять пользова-

телей 
userDelete bool 0 Нет Да Нет 

Тип пользователя userTypeFK integer 10 Нет Да Нет 

 

 Таблица 11  

Заявка (Task) 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Идентификатор id integer 10 Да Да Да 

Имя name varchar 255 Нет Да Да 

Описание desicription varchar 255 Нет Нет Нет 

Тип type varchar 16 Нет Да Нет 

Статус status varchar 16 Нет Да Нет 

Время начала dateStart date 0 Нет Да Нет 

Время окончания dateEnd date 0 Нет Да Нет 

Исполнитель executorFK varchar 32 Нет Да Нет 

Абонент abonentFK varchar 32 Нет Да Нет 
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Таблица 12 

Equipment_Abonent 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Оборудование Equipmentid integer 10 Да Да Нет 

Абонент Abonentid varchar 32 Да Да Нет 

Установлен installed bit 0 Нет Да Нет 

  

Таблица 13 

Service_Abonent 

Название Код Тип данных Размер Первичный Обязательный Уникальный 

Услуга Serviceid integer 10 Да Да Нет 

Абонент Abonentid varchar 32 Да Да Нет 

Активирован activated bit 0 Нет Да Нет 

 

Содержание базы данных 

К системе управления базой данных предъяв-

ляются следующие требования по получению свод-

ной информации: 

 возможность объединять зависимые таб-

лицы; 

 использовать агрегатные функции; 

 сортировать и группировать результаты. 

 Спроектированная база данных должна 

позволять получать следующую сводную информа-

цию: 

 Список пользователей с их правами 

 Список пользователей и их персональной 

информацией 

 Общее количество абонентов 

 Список номеров абонентов с их персональ-

ной информацией 

 Список абонентов и подключенные к ним 

услуги 

 Список абонентов и установленное им обо-

рудование 

 Количество установленного абонентам 

оборудования 

 Количество подключенных абонентам 

услуг 

 Заявки связанные с абонентом с исполни-

телями 

 Завершенные заявки и заявки находящиеся 

в процессе 

 Информацию по участвующим в заявке 

услугах или оборудовании 

На основе сводной информации из системы бу-

дут сформированы отчеты. 

Отчет «Установленное и неустановленное 

оборудование у абонентов» 
Результирующая база данных должна предо-

ставлять возможность сформировать отчет и выве-

сти следующие данные: 

 Номера абонентов 

 Имена, описания, типы и модели оборудо-

вания 

 Установлено оборудование или нет 

Также должна быть возможность подсчитать 

количество установленного оборудования за отчет-

ный период.  

Пример таблиц в отчете: 

 

Установленное у абонентов оборудование 

Номер абонента Имя оборудования Описание оборудования Тип оборудования Модель оборудования 

     

 

Оборудование, которое требует установки 

Номер абонента Имя оборудования Описание оборудования Тип оборудования Модель оборудования 

     

 

Количество установленного оборудования 

Имя оборудования Тип оборудования Количество 

   
 

Содержание базы данных с тестовыми данными представлено на Рисунках 4-13: 
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Рисунок 4 - Содержимое таблицы «PersonalData» 

  

 

Рисунок 5 - Содержимое таблицы «Abonent» 

 

 

Рисунок 6 - Содержимое таблицы «Equipment» 

  

 

Рисунок 7 - Содержимое таблицы «Service» 

 

 
Рисунок 8 - Содержимое таблицы «Task» 

  

 
Рисунок 9 - Содержимое таблицы «User» 

  

 

 
Рисунок 10 - Содержимое таблицы «UserRights» 
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Рисунок 11 - Содержимое таблицы «UserType» 

 

 
Рисунок 12 - Содержимое таблицы «Equipment abonent» 

  

 
Рисунок 13 - Содержимое таблицы «Service abonent» 

 

Список использованной литературы 

1. Васильев А.Ю. Работа с PostgreSQL: 

настройка и масштабирование. — М.: Интернет-из-

дание, 2017. — 276 с. 

2. Нестеров С.А. Базы данных: учебник и прак-

тикум. — М.: Юрайт, 2017. — 230 с. 

 

 

Власенок Дмитрий Александрович 

студент Московского государственного технического университета имени Николая Эрнестовича Бау-

мана, 

Россия, г. Москва 

Вдовин Денис Сергеевич 

канд. тех. наук, доцент Московского государственного технического университета имени Николая Эр-

нестовича Баумана, 

Россия, г. Москва 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

АДДИТИВНЫМ СПОСОБОМ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МАТЕРИАЛА НА ПРИМЕРЕ 

ПОВОРОТНОГО КУЛАКА НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ КЛАССА 

«ФОРМУЛА СТУДЕНТ» 

 

  



86 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Vlasenok Dmitry Alexandrovich 

student of the Bauman Moscow State Technical University, 

Russia, Moscow 

Vdovin Denis Sergeevich 

Cand. associate Professor of the Moscow state technical University named after Nikolai Ernestovich Bauman, 

Russia, Moscow 

 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF MANUFACTURING A POWER STRUCTURE USING 

AN ADDITIVE METHOD FROM A PLASTIC MATERIAL ON THE EXAMPLE OF A STEERING 

KNUCKLE OF AN INDEPENDENT SUSPENSION OF A FORMULA STUDENT CAR» 

 

Аннотация 

В данной работе проводилось исследование возможности изготовления из пластика поворотного 

кулака автомобиля класса «Формула Студент», изготовленного аддитивным способом. 

На основании анализа и обзора силовых конструкций и технологических особенностей изготовления 

деталей из пластика аддитивным способом, граничных и компоновочных условий была построена рас-

четная модель в САПР и проведена ее топологическая оптимизация. В результате была получена силовая 

схема поворотного кулака.  

По результатам обзора силовых конструкций был выбран материал ULTRAN 630. 

По результатам обзора технологических особенностей бы выбран метод прямого послойного 

наплавления с толщиной слоя в 0,01 мм.  

В результате работы был получен поворотный кулак с массой в 1,97 раза легче, чем существующий 

стальной. Однако, конструкция требует доработки, так как коэффициент запаса по максимальны 

напряжениям получился равным 1,01. Необходимо произвести утолщение элементов, заменить материал 

или проработать технологию изготовления детали. 

Abstract 

In this paper, we investigated the possibility of making a plastic steering knuckle of a car of the Formula 

Student class, made by an additive method. 

Based on the analysis and review of power structures and technological features of manufacturing plastic 

parts using the additive method, boundary and layout conditions, a CAD design model was constructed and its 

topological optimization was performed. As a result, the power circuit of the rotary knuckle was obtained.  

Based on the results of the review of power structures, THE ultran 630 material was selected. 

Based on the results of the review of technological features, the method of direct layer-by-layer deposition 

with a layer thickness of 0.01 mm was chosen.  

As a result, a rotary knuckle was obtained with a mass 1.97 times lighter than the existing steel one. However, 

the design requires improvement, since the margin factor for maximum voltages is equal to 1.01. It is necessary 

to thicken the elements, replace the material or work out the manufacturing technology of the part. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, поворотный кулак, топологическая оптимизация, силовая 

схема, пластик. 

Keywords: additive technologies, rotary knuckle, topological optimization, power scheme, plastic. 

 

1 Описание оптимизированного узла 

В качестве объекта оптимизации был выбран 

поворотный кулак (Рисунок 1, поз.1). Поворотный 

кулак связан с корпусом автомобиля через верхний 

(поз.3), нижний (поз.5) рычаги и реактивную тягу 

(поз.4) независимой подвески при помощи шаро-

вых опор.  

С колесом поворотный кулак связан через сту-

пицу колеса (поз.2). 

Проведение оптимизации поворотного кулака, 

как высоконагруженной детали, представляет важ-

ную задачу, решение которой позволит снизить ма-

териалоемкость узла и его массу, а, следовательно, 

и неподрессоренную массу автомобиля. 
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Рисунок 1. Общий вид колёсно-ступичного узла болида. 1 – поворотный кулак, 2 – ступица колеса, 3 – 

верхний рычаг подвески, 4 – реактивная тяга подвески (типа «пул род»), 5 – нижний рычаг подвески 

 

2 Обзор силовых конструкций из пла-

стика, полученных аддитивным способом 

Области, в которых применяют изделия из пла-

стика полученных аддитивным способом, очень 

различны благодаря возможности производить де-

тали сложной геометрии и различных размеров. От-

расли, в которых применяются аддитивные техно-

логии разнообразны: 

 автомобильная: пассажирская, коммерче-

ская, спортивная; 

 авиационная: гражданская авиация, авиа-

ция; 

 потребительская: мода, ювелирные изде-

лия, фурнитура, развлечения, 

искусство; 

 медицинская: изготовление на заказ им-

плантатов, костей, зубов, 

слуховых аппаратов; 

 питание и связь: корпусные детали, топ-

ливные элементы; 

 производство и изготовление. 

Силовые элементы из пластика начали печа-

тать на 3D принтерах нее так давно, так как раньше 

не было пластиков для аддитивного метода произ-

водства способных выдерживать большие 

нагрузки. На данный момент уже существуют пла-

стики для аддитивного изготовления с пределом те-

кучести до 80 МПа, что позволяет пользоваться ими 

в качестве материала для силовых конструкций.  

Однако, несмотря на большой интерес в мире 

к технологиям 3D-печати, широкому применению 

этих технологий в промышленном производстве 

препятствует ряд существенных проблем: ограни-

ченный ассортимент современных материалов, не-

достаточная точность детали из-за ее коробления в 

процессе изготовления, труднопредсказуемые ме-

ханические свойства (прочность и жесткость) буду-

щего изделия. Поэтому для получения детали, со-

ответствующей теоретической геометрии и задан-

ным механическим характеристикам, приходится 

использовать метод проб и ошибок. Как результат, 

стоимость деталей, получаемых методом 3D-пе-

чати, сейчас всё ещё достаточно высока.  

Ниже приведены различные изображения, 

представляющие области применения данного типа 

технологии. На рисунке 2.1 можно увидеть CAD 

модель детали беспилотного летательного сред-

ства, подготовленного для изготовления аддитив-

ным методом из пластика ULTEM 9085. 
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Рисунок 2.1. Модель CAD детали беспилотного летательного средства для изготовления аддитивным 

методом 

 

Рисунок 2.2 иллюстрирует пример, в котором 

метод аддитивного изготовления является ключе-

вым средством оптимизации проектирования и то-

пологии. При помощи данной технологии воз-

можно снижение массы детали на 50%, например, 

как в случае крыльчатки, за счет оставления внут-

ренних полостей, которые как правило заполнены 

металлом в виду того, что его невозможно оттуда 

извлечь при механической обработке. При литье в 

форму так же невозможно добиться очень сложных 

форм изделия, так как технологически литье тре-

бует выполнения большого числа условий, приво-

дящих к упрощению конечного изделия. 

Исходя из обзора открытых источников можно 

сделать вывод, что на данный момент технология 

изготовления силовых конструкций из пластика 

находится на стадии освоения и поэтому столь ак-

туальна. 

 

 
Рисунок 2.2. Фото детали, спроектированной для уменьшения массы изготовленная методом лазерного 

спекания  
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3 Критерии выбора технологии аддитив-

ного производства 

Выбор технологии осуществляют, исходя из 

оценки следующих критериев: 

 Особенностью технологий, использующих 

метод Direct Deposition, 

является необходимость применения специ-

альных поддержек 

 Точность укладывания нити; 

 шероховатость поверхности детали; 

 толщина нити, выходящей из сопла; 

 ориентация детали на платформе построе-

ния, учитывающая 

направления наибольших напряжений; 

  направление формирования и выбор типа 

заполнения детали. 

 Для изготовления поворотного кулака 

была выбрана машина PICASO Designer X PRO, ко-

торая работает на технологии Direct deposition. 

Машина Designer X PRO (Рисунок 3.3) обла-

дает достаточным размером рабочей камеры 

(200х200х210 мм), минимальной толщиной слоя 

0,01 мм. 

Пластик, который будет использован для пе-

чати: Ultran 630, физические характеристики мате-

риала приведены в приложении «Физические свой-

ства материала». 

 
Рисунок 3.3. Персональный 3D принтер PICASO Designer X PRO 

 

4 Конструкция поворотного кулака 

4.1  Пространство проектирования 

Пространство проектирования – область, кото-

рую могут занимать детали корпуса колесного ре-

дуктора исходя из компоновочных соображений 

(Рисунок 4.1).  

Пространство проектирования поворотного 

кулака (Рисунок 4.2) построено в программе 

SolidWorks 2015. На рисунках 4.2, 4.3 черным цве-

том выделены области, которые не будут изме-

няться при решении задачи топологической опти-

мизации: 1 – посадочные места под болты крепле-

ния кронштейна верхнего рычага, 2 – посадочные 

места под болты крепления тормозного суппорта, 3 

– посадочные места под болт крепления шаровой 

опоры нижнего рычага, 4 – посадочное место под 

ступичные подшипники, 5 – посадочные места под 

болт крепления шаровой опоры рулевой тяги. 
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Рисунок 4.1. Пространство проектирования в сборке передней подвески с колесно-ступичным узлом 

 
Рисунок 4.2. Общий вид пространства проектирования 
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Рисунок 4.3. Поворотный кулак (вид со стороны колеса) 

 

4.2  Нагрузочные режимы 

За 4 главных режима нагружения были взяты 

поворот, торможение, торможение в повороте и 

упор колеса в преграду при рулении. Для упроще-

ния дальнейшей модели произведем статический 

расчет конструкции со смоделированным колесом 

(Рисунок 4.4). Принимая, что при повороте на 

внешнем колесе все боковые усилия передаются на 

внешний подшипник, создадим модели внутрен-

него и внешнего подшипников, показанные на ри-

сунке 4.5 а) и б).  

Элементы CROD – стержни, на краях которых 

расположены сферические подшипники. Элементы 

CBEAM – стержни без шарниров на краях, то есть 

стержни, которые могут передавать не только уси-

лия, но и моменты.  

Далее прикладываем посчитанные реакции в 

пятне контакта для 3 режимов, а для 4 режима не-

сколько видоизменяем расчетную схему и прикла-

дываем силу в месте крепления рулевой тяги к по-

воротному кулаку. Расчетная схема для 4 режима 

показана на рисунке 4.6.  

В таблице 1 представлены результаты статиче-

ского анализа для расчетных режимов. 

На рисунке 4.7 представлена расчетная схема с 

граничными условиями. 
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Рисунок 4.4. Общий вид расчетной схемы с ГУ 

 

 
 

Рисунок 4.5 а). Модель подшипника, передающего только вертикальные и продольные нагрузки 
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Рисунок 4.5 б). Модель подшипника, передающего вертикальные, поперечные и продольные нагрузки 

 
Рисунок 4.6. Расчетная схема для 4 режима 

Таблица 1. 

Результаты статического анализа 

Режим 1. Поворот 2. Торможение 

Подшипник 

Реакция вдоль оси, 

Н 
Реакция вдоль оси, Н 

X Y Z X Y Z 

Внутренний 0 9488 0 0 910 625 

Внешний 2155 -9488 0 -366 -4144 556 

Тангенциальная 

сила в центре пятна контакта тормоза 
0 0 0 0 4335 0 
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Таблица 1. Продолжение. 

Режим 3. Поворот + Торможение 4. Поворот руля 

Подшипник 
Реакция вдоль оси, Н Реакция вдоль оси, Н 

X Y Z X Y Z 

Внутренний 0 9976 590 293 498 573 

Внешний 2155 -12488 525 326 -543 -614 

Тангенциальная 

сила в центре пятна контакта тормоза 
0 4092 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 4.7. Расчетная схема с ГУ 

 

4.3  Создание конечно-элементной модели 

Создание конечно-элементной модели и реше-

ние задачи топологической оптимизации проводи-

лось в программном комплексе конечно-элемент-

ного анализа. 

Для создания сетки конечных элементов ис-

пользовались четырёхузловые элементы типа tetra 

4 (Рисунок 4.8). Так как в модели присутствуют раз-

личные тела оптимизируемой и неоптимизируемых 

областей, то зададим между их сетками связь в уз-

лах с помощью команды Contact Surfaces. В резуль-

тате получим единую сетку для всех тел, состоя-

щую из 850000 элементов. 

 
Рисунок 4.8. Конечно-элементная модель пространства проектирования  
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4.4  Результат топологической оптимиза-

ции 

В результате топологической оптимизации с 

целевой функцией уменьшения объема при задан-

ных ограничениях по максимальным напряжениям 

материала (т= 50 Мпа) был получен результат, по-

казанный на рисунке 4.9, распределение плотно-

стей на рисунке 4.10. Результат сошелся за 98 ите-

раций. После оптимизации была произведена ин-

терпретация силовой схемы и проработаны сопря-

гаемые поверхности (рисунки 4.11, 4.12). 

Физические характеристики полученной детали: 

объем детали равен 300480 куб. мм., масса детали 

составила 359 г.

 

 
Рисунок 4.9. Распределение псевдоплотности поворотного кулака 

 
Рисунок 4.10. Подготовленная CAD-модель 
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Рисунок 4.11. Изготовленный макет оптимизированного поворотного кулака  

 

В сравнении со стальным сварным поворот-

ным кулаком, масса которого составляет 702,43 г и 

объемом 90054 куб. мм (рисунок 4.13), конструкция 

получилась легче в 2 раза.  

 
Рисунок 4.13. Сварной стальной поворотный кулак 

 

4.5  Сборка передней подвески и колесно-

ступичного узла 

При сборке колесно-ступичного узла (КСУ) с 

оптимизированным поворотным кулаком можно 

визуально оценить количество занимаемого про-

странства кулаком и проверить правильность полу-

ченной геометрии детали Результат можно посмот-

реть на рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.14. Сборка КСУ с передней подвеской 

 

5 Поверочный расчет поворотного ку-

лака 

По результатам поверочного расчета наиболь-

шие перемещения составили 0,54 мм в режиме тор-

можения (рисунок 5.1). Наибольшие напряжения 

составили 49,5 Мпа в режиме торможения в пово-

роте (рисунок 5.2). 

Следовательно, при изготовлении детали необ-

ходимо размещать её на столе 3D-принтера таким 

образом и указывать направление укладывания, 

чтобы в местах наибольших напряжений материал 

работал на растяжение вдоль слоёв и тем самым по-

лучить наибольший коэффициент запаса равный 

1,6. Перемещения находятся в допустимых значе-

ниях и незначительно повлияет на углы установки 

колес автомобиля. 

 
Рисунок 5.1. Картина перемещений в режиме торможения 
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Рисунок 5.2. Картина напряженного состояния в режиме торможения в повороте 
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Приложение А. «Физические свойства материала» 

 После изготовления 

Предельная прочность на разрыв[4]  

-в плоскости XY  80МПа 

- в плоскости ZX 50МПа 

[4] Механические свойства тестировались согласно стандарту ISO 6892-1:2009(B), образцы диаметром 

5мм, длиной 25мм. 
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В современной экономической теории суще-

ствует два подхода к определению ключевой цели 

существования и функционирования организации. 

Одна часть научного сообщества во главу угла ста-

вит формирование стабильного денежного потока и 

извлечение максимальной прибыли; вторая - рас-

сматривает прибыль лишь в качестве средства, с 

помощью которого необходимо и возможно дости-

гать высших социальных целей - увеличение каче-

ства жизни социума, решение острых проблем на 

локальном и (или) глобальном уровнях и так далее.  

Актуальность темы настоящего исследования 

обусловлена тем, что ни для кого не секрет, что рос-

сийские реалии и присущая ей ментальность не 

особо способствуют развитию социально ориенти-

рованного бизнеса, так что в отечественной прак-

тике господствует первый, ориентированный на 

прибыль, подход. При этом вариантов повышения 

прибыльности организации так же немного - это 

наращивание объемов продаж и снижение любых 

издержек, прямо или косвенно связанных с повсе-

дневной деятельностью организации.  

Все больше производителей, основная масса 

которых пока еще сконцентрирована в развитых 

странах, делает ставку на аутсорсинг, снимая с себя 

обязанности и риски, связанные с перевозкой и хра-

нением грузов. Процентное соотношение передава-

емых на аутсорсинг функций, согласно статистиче-

ским данным, распределяется следующим образом:  

- транспортные услуги – 66%;  

- складские услуги – 52%;  

- комиссионирование и управление запасами – 

41%;  

- клиентский сервис – 22%;  

- упаковка, складирование и маркировка – 

21%;  

- сопутствующие услуги – 18%;  

- возврат товаров от потребителя обратно к 

производителю – 15% [4, с. 2].  

Достаточно высокий спрос на логистический 

аутсорсинг объясняется тем, что использование 

услуг сторонних организаций позволяет устранить:  

1) Необходимость подготовки и последую-

щего содержания отдельного логистического под-

разделения;  

2) Необходимость регулярной переподготовки 

кадров в целях поддержания достаточного компе-

тентного уровня;  

3) Рассредоточение точек приложения сил ру-

ководителя, снижение управляемости;  

4) Невозможность оперативного воплощения 

новых концепций и идей из-за отсутствия необхо-

димых кадровых и иных ресурсов [3, с. 379].  

Таким образом, на наш взгляд, аутсорсинг поз-

воляет организации сэкономить денежные сред-

ства, а также время сотрудников, что благоприятно 

сказывается на ее общей рентабельности. Согласно 

рыночным законам, активный спрос породил не ме-

нее активное предложение, в связи с чем провай-

деры логистических услуг были классифицированы 

сперва на три, а после - на пять уровней сервиса.  
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- 1PL (автономия): логистическим провайде-

ром является сам грузовладелец, выполняющий все 

операции с помощью собственного подвижного со-

став и персонала;  

- 2PL (частичный аутсорсинг): логистический 

провайдер предоставляет грузовладельцу транс-

портные средства и складские помещения, все 

остальные процессы осуществляет технический 

персонал грузовладельца;  

- 3PL (комплексный аутсорсинг): грузовладе-

лец выполняет только функцию планирования ло-

гистических процессов, чаще всего на концептуаль-

ном уровне; логистический провайдер при этом не 

только предоставляет транспортные средства и 

складские помещения, но и организует и контроли-

рует все промежуточные процессы, минимизируя 

участие грузовладельца [7, с. 76].  

Несмотря на свою комплексность, 3PL-подход 

перестал в полной мере соответствовать потребно-

стям грузовладельцев. От провайдеров понадоби-

лось не просто выполнение поставленных задач, а 

проектирование, обоснование и управление цепями 

поставок - так и появился следующий уровень, 4PL, 

который подразумевал анализ деятельности, реин-

жиниринг бизнес-процессов и максимально эффек-

тивное внедрение технологий. Таким образом, 4PL-

подход стал стратегическим, в то время как 3PL по-

прежнему оставался тактическим.  

Последующие достижения научно-техниче-

ского прогресса стали основой появления следую-

щего уровня аутсорсинга в логистике - 5PL, полу-

чившего неформальный статус «виртуальной логи-

стики». Его ключевые черты одновременно 

являются и его преимуществами: децентрализован-

ность; гибкость; адаптивность; саморегулируе-

мость; согласованность действий между всеми 

субъектами цепи поставок. Использование услуг 

каждого из этих провайдеров в большей или мень-

шей степени позволяет получить следующие пре-

имущества:  

- фокусировка сил и внимания на основных ор-

ганизационных процессах, улучшение их качества;  

- улучшение операционного контроля;  

- минимизация затрат на перевозку и складиро-

вание;  

- частичное сокращение инвестиций, связан-

ных с обучением персонала, закупкой транспорт-

ных средств и их обслуживанием;  

- снижение рисков, связанных с осуществле-

нием логистической деятельности [8, с. 14].  

При этом реализация двух последних уровней 

предполагает наличие развитой материально-тех-

нической базы, владение передовыми программами 

и системами, а также предпринимательскую сме-

лость. В наиболее развитых странах 4PL-

провайдеры уже давно получили широкое распро-

странение, а 5PL пока что нацелены только на круп-

нейшие компании, глобальные корпорации и меж-

национальные конгломераты, системы связи в ко-

торых отличаются повышенной сложностью.  И, 

несмотря на присущий отрасли консерватизм, ее 

будущее за цифровизацией и внедрением современ-

ных информационных технологий на всех этапах 

цепочки продаж. В ближайшем будущем стоит 

ожидать трансформации существующих 3PL- и 

4PL-провайдеров до пятого уровня; при этом ком-

пании, не пожелавшие скорректировать бизнес-

процессы, не пропадут с рынка, а лишь частично 

потеряют рыночную долю и станут субподрядчи-

ками 5PL-провайдеров. Данное направление разви-

тия логистического аутсорсинга обусловлено 

стремлением к минимизации тех немногих недо-

статков, которые пока еще ограничивают коэффи-

циент полезного действия от его применения:  

- рост вероятности непредвиденных расходов, 

связанных с ошибочными решениями провайдера;  

- снижения контрольно-надзорного 

потенциала компании-заказчика, как следствие, 

снижение управленческой гибкости [9, с. 380].  

Наиболее проблемными направлениями 

развития логистики остаются таможенное 

оформление и состояние транспортно-

логистической инфраструктуры (рис 1). 

Таможенный контроль характеризуется низким 

уровнем автоматизации, превалированием 

физического досмотра грузов, а также 

недостаточной эффективностью контрольных 

ветеринарных и фитосанитарных органов. 

 
Рисунок 1. Динамика показателей эффективности логистики Российской Федерации по данным LPI [6, 

с. 785] 
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В России по мировым меркам процесс разви-

тия аутсорсинга запаздывает. В зарубежной корпо-

ративной практике бизнес уже давно передал не-

профильные виды деятельности на аутсорсинг в 

США – 80% компаний, Европе – более 60%, Китае 

– больше половины. В РФ этот показатель не пре-

вышает 36%. Проведенные исследования показы-

вают, что внедрение квалифицированного логисти-

ческого провайдера в компанию позволяет сокра-

тить 15% операционных затрат, атак же 30% 

материальных ресурсов. В связи с этим можно ска-

зать, что логистический аутсорсинг имеет большой 

потенциал для своего будущего развития [5]. 

Выбор логистического партнера – сложная за-

дача, от правильного решения которой зависит де-

ятельность предприятия в целом. Данный выбор ва-

жен не только стороне, передающей свою логи-

стику на аутсорсинг заказчику, но и принимающей 

стороне – исполнителю (логистическому опера-

тору). Именно с выбором логистического партнера 

связано ряд ппроблем. Здесь, прежде всего, важно 

выявить логистические риски и найти действенные 

способы их минимизации на стадии заключения 

контракта. Нами были изучены интересы каждой из 

сторон логистического аутсорсинга, выделены 

группы рисков, требующих учета при разработке 

логистического контракта, намечены пути их мини-

мизации и урегулирования спорных моментов с це-

лью достижения баланса интересов. 

Проблема аутсорсинга широко изучена с точки 

зрения Заказчика, то есть участника аутсорсинга, 

передающего свои функции, логистическому опе-

ратору. При этом в экономической науке нет четких 

методических и теоретических основ минимизации 

рисков при передаче логистики на аутсорсинг, в 

связи с чем мы считаем тему малоизученной и ак-

туальной, требующей дополнительной проработки 

[2, с. 304]. 

Более детально с точки зрения специфики рис-

ков рассмотрены складские, транспортные риски и 

в меньшей степени информационные и финансо-

вые. У понятия «риск» множество определений. 

Это один из самых обсуждаемых вопросов между 

теоретиками-исследователями. Отметим, что дан-

ный термин используется в разных направлениях 

науки, от медицины до экономики. При этом в каж-

дой сфере есть своя специфика подхода к данному 

понятию. Проанализировав множество определе-

ний риска в научной литературе, мы пришли к вы-

воду, что разделяют точку зрения Разуваева В.В. 

[5], который трактует понятие риск как неподсчи-

тываемая изза неопределенности возможность по-

терь, существующая на фоне вероятности выиг-

рыша [1, с. 51]. 

В работе В.А. Бутенко «Риски в логистических 

системах и их страхование» [2, с. 306] дано следу-

ющее определение логистического риска – это воз-

можность с определенной вероятностью возникно-

вения сбоев в функционировании логистических 

процессов (грузопереработка, складирование, 

управление запасами). Для полноты данного опре-

деления авторы дополнили суть следующим поня-

тием: логистический риск - это возможность с опре-

деленной вероятностью возникновения сбоев в 

функционировании логистических процессов по-

влекшее за собой утрату/порчу товара, его потреби-

тельских качеств или не своевременную передачу 

его потребителю, вызывающие дополнительные 

логистические расходы. 

У грузовладельцев есть набор распространен-

ных рисков, наличие которых подталкивает тор-

гово-производственные компании к переходу на 

аутсорсинг. К подобным рискам можно отнести ма-

териальный ущерб при возникновении нештатных 

ситуаций (пожар, протечка или иные факторы, по-

влекшие порчу груза), недостачу, порчу груза в 

процессе обработки, ошибки при комплектации за-

казов и несвоевременность их сборки. При аутсор-

синге эти риски переходят в область ответственно-

сти оператора. В этом случае во взаимоотношениях 

грузовладельцев и операторов налицо конфликт ин-

тересов (дисбаланс). Цели у них не просто разные – 

они взаимоисключающие. Грузовладельцы стре-

мятся переложить свои риски на оператора, но при 

этом из желания сэкономить не готовы соответ-

ственно оплачивать за обслуживание своих грузо-

потоков, а оператор в то же время старается помимо 

вознаграждения за свои услуги заложить в тариф 

дельту, которая в случае порчи или недостачи груза 

сможет покрыть его издержки, не затрагивая суще-

ственным образом прибыль. Поэтому мы говорим 

об исключительной важности этапа согласования 

всех условий логистического контракта и соблюде-

нию принципа баланса интересов. Детально это 

проблема исследована в работе «Баланс интересов 

партнеров в сфере аутсорсинга логистических 

услуг». 

И, наконец, последняя проблема, требующая 

разрешения, - это создание международной норма-

тивно-правовой базы аутсорсинга, на основании 

которой будут самостоятельно функционировать и 

взаимодействовать между собой участники логи-

стических цепочек, не боясь утечек информации, 

корпоративного шпионажа и иных противоправ-

ных действий со стороны контрагента.  

Подводя итог, отметим, что в современной 

России достаточно проблем, связанных с развитием 

логистического аутсорсинга. Во-первых, рассмот-

рев теоретические основы по данной теме, необхо-

димо отметить, что теория достаточно обширна. 

Множество авторов посвятили свои работы непо-

средственно теоретическим аспектам для того, 

чтобы в итоге получить наиболее общую базу дан-

ных, которая поможет более ясно трактовать дея-

тельность предприятий на рынке логистического 

аутсорсинга. Во-вторых, согласно прогнозам экс-

пертов, мы видим, что современный рынок логи-

стических услуг в последнее время увеличится 

непосредственно за счет изменения структур сег-

мента логистических услуг. Благодаря огромному 

вкладу логистики в снижении издержек предприя-

тий, владельцы организаций зачастую будут обра-
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щаться к специалистам в сфере логистики, что при-

ведет к достаточно хорошим перспективам в разви-

тии логистики в нашей стране. Кроме того, с целью 

достижения успеха в развитии логистики в России 

есть необходимые для этого предпосылки, а именно 

технологические (то есть развитие и внедрение си-

стем управления потоками); научно-теоретические 

(то есть подготовка специалистов-логистов). А в-

третьих, в результате решения проблем в сфере раз-

вития современного рынка логистического аутсор-

синга, следует обратить особенное внимание непо-

средственно на оптимизацию и автоматизацию ло-

гистики. При этом автоматизация логистических 

операций безусловно может привести к снижению 

использования «человеческого фактора», снизить 

нагрузку на рабочих при помощи перекладывания 

рутинной работы соответственно на программные 

(то есть инновационные) технологии, а также раз-

личное оборудование может применяться с целью 

контроля движения товаров как внутри, так и вне 

предприятия. 

Таким образом, логистический аутсорсинг 

имеет огромный потенциал для роста и развития, 

зачатки которых мы наблюдаем уже сейчас. И 

будем наблюдать в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе.  
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Аннотация:  

Для мониторинга состояния нефтепроводов используются датчики утечки магнитного потока 

(MFL) с целью локализации и определения размеров различных типов дефектов. Собранные исходные дан-

ные настолько велики, что затрудняют процесс обследования трубопровода, из-за чего повышается ве-

роятность ошибок. 

Рассмотрена возможность применения искусственных нейронных сетей для оценки глубины дефек-

тов. 

Методы машинного обучения, такие как нейронные сети, позволяют эффективно обрабатывать 

Big Data и изучать скрытые взаимосвязи. 

Abstract:  

Magnetic flux leakage (MFL) sensors are used to monitor the condition of oil pipelines in order to locate and 

determine the size of various types of defects. The initial data collected is so large that it makes it difficult to survey 

the pipeline, which increases the likelihood of errors. 

The possibility of using artificial neural networks to assess the depth of defects is considered. 
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Machine learning methods, such as neural networks, allow you to efficiently process Big Data and study 

hidden relationships. 
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Транспортировка нефти обычно осуществля-

ется по магистральным трубопроводам. Из-за 

агрессивного воздействия окружающей среды и 

экстремальных температур металлические трубо-

проводы подвергаются коррозии, что считается ос-

новной причиной дефектов трубопроводов. Почти 

30% дефектов трубопровода вызваны внешней кор-

розией.  

Фактическое состояние стареющих трубопро-

водов, уязвимых к коррозии от потери металла, ха-

рактеризуется восемью параметрами трубы в каче-

стве входных переменных, полученных из сигналов 

MFL. Предложенный способ использует эти пара-

метры для оценки вероятности выхода из строя тру-

бопроводов, подверженных коррозии. В статье 

«Классификация отсканированных изображений 

подземных труб с использованием выделения при-

знаков и нейро-нечеткого алгоритма» [1] предло-

жено распознавание и классификация трещин 

трубы с использованием анализа изображений и 

нейро-нечеткого алгоритма. Комбинация нечеткой 

функции принадлежности, используемой для по-

глощения изменений значений характеристик, и 

сети обратного распространения с возможностью 

обучения, показывает хорошую эффективность 

классификации. В другой статье [2] нейронная сеть 

с радиальной базисной функцией (RBFNN) счита-

ется подходящим методом и инструментом для 

проверки и распознавания количественного опре-

деления характеристик коррозии. 

Существует зависимость между амплитудой и 

площадью под кривой сигнала MFL и глубиной со-

ответствующего дефекта. Тем не менее, эта связь не 

совсем понятна и не может быть описана аналити-

чески. Чтобы еще больше усугубить проблему, для 

сканирования трубопроводов обычно использу-

ются многочисленные датчики MFL; в действи-

тельности это приводит к большому количеству 

данных, собираемых этими датчиками. Следова-

тельно, визуальный осмотр может не подходить для 

анализа таких больших данных. Поэтому нейрон-

ные сети кажутся привлекательной альтернативой 

и доказали, что способны изучать эти соотношения. 

Насколько нам известно, нейронные сети использо-

вались только для обнаружения и локализации де-

фектов трубопроводов. В этой работе оценивается 

использование искусственных нейронных сетей 

(ANN) для оценки дефектов трубопровода с ис-

пользованием сигналов MFL, полученных интел-

лектуальным дефектоскопом. 

Мониторинг состояния трубопроводов на ос-

нове MFL. Неразрушающий контроль трубопрово-

дов использует автономные устройства. Эти 

устройства, называемые свиньями, перемещаются 

по трубопроводам, приводимым в движение пото-

ком продукта, используют специальные датчики, 

которые способны обнаруживать любую утечку 

магнитного потока. Этот метод проверки трубопро-

вода известен как сканирование MFL, где измерен-

ные данные представлены в виде сигналов MFL. 

Разрешение полученных данных определяется ко-

личеством датчиков, расположенных по окружно-

сти трубопровода. Теоретически, сканирование 

MFL может быть просто объяснено следующим об-

разом - используя два магнита противоположной 

полярности, магнитное поле сначала вводится на 

поверхность трубопровода. Линии магнитной силы 

(магнитного потока) обычно проходят через стенки 

трубопровода от южного полюса до северного по-

люса. Однако при наличии трещины или утонения 

вокруг краев этих дефектов появляются два новых 

полюса, и воздушный зазор между двумя новыми 

краями заставляет вытекать некоторый поток. Уве-

личение утечки флюса указывает на потерю ме-

талла. Сила и форма протекающего потока может 

помочь оценить свойства дефекта, такие как глу-

бина, ширина и т. д. 

Данные MFL - Big Data 

Если мы развернем стенку целевого трубопро-

вода, датчики, размещенные на проверяющем авто-

номном устройстве, будут равномерно разнесены 

вдоль оси x. Для эффективного покрытия всей 

окружности трубопровода используется большое 

количество датчиков. Кроме того, чтобы эффек-

тивно покрыть всю длину трубопровода (обычно 

растягивается на сотни километров), датчики изме-

ряют сигналы MFL каждые три миллиметра вдоль 

оси трубопровода. 

Это, конечно, приводит к огромному количе-

ству необработанных данных, что делает процесс 

проверки вручную бесполезным. Чтобы облегчить 

трудности, сопровождающие процесс анализа та-

ких данных, размерность данных сначала уменьша-

ется с помощью подходящих методов извлечения 

признаков. Кроме того, полученные особенности 

подаются в инструменты машинного обучения, та-

кие как нейронные сети, для изучения внутренней 

взаимосвязи между сигналами MFL и соответству-

ющими им глубинами дефектов. 

Обнаружение и определение размера потерь 

металла с использованием Вейвлет -методов 

Техники вейвлет успешно используются во 

многих направлениях, таких как сжатие данных, 

классификация и подавление шума. Вейвлет-ме-

тоды могут также применяться для обнаружения 

потерь металла в трубопроводах. Учитывая опреде-

ленный дефект, соответствующие сигналы MFL 

могут иметь определенную форму в центре де-

фекта. Сигнал MFL выбирается из конвейера и 

представляет три кубических дефекта. Он состоит в 

основном из трех компонентов Bx, By и Bz. Три де-

фекта имеют различную протяженность вдоль оси 
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х конвейера. Каждый компонент сигнала MFL со-

стоит из суммы кривых. Каждая кривая является 

переведенной и расширенной копией эталонной 

формы.  

D. Методы машинного обучения для определе-

ния глубины дефекта 

Предварительный расчет 

Как только дефекты обнаружены и обнару-

жены с использованием вейвлет-методов, не менее 

важной проблемой является оценка их глубины. 

Учитывая большое количество данных, получен-

ных сотнями датчиков MFL, получение значимых 

свойств, связанных с глубиной дефекта, не является 

простой задачей и ее трудно реализовать с исполь-

зованием традиционных подходов. Таким образом, 

методы машинного обучения могут играть значи-

тельную роль, поскольку они способны извлекать 

такие свойства посредством итеративного обуче-

ния из больших данных. Хотя большинство мето-

дов машинного обучения, о которых сообщалось в 

литературе, решают проблему локализации дефек-

тов, для оценки глубины дефектов было уделено 

мало внимания. Для оценки глубины дефектов ис-

пользуются метод опорных векторов и анализ глав-

ных компонент. В этой работе нейронные сети ис-

пользуются для изучения внутренних свойств 

между определенными глубинами дефектов и фор-

мами их соответствующих сигналов MFL. 

НЕЙРОННЫЙ СЕТЕВОЙ ПОДХОД ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ДЕФЕКТА ГЛУБИН 

Наряду с длиной дефекта, его глубина является 

очень важным фактором для определения его серь-

езности. Согласно отраслевым стандартам, некото-

рые дефекты, основанные на их глубине, могут счи-

таться полностью безопасными, тогда как другие 

считаются серьезными. Наблюдалось, что величина 

сигналов MFL намного выше для дефектов с боль-

шей глубиной. Однако связь между глубиной де-

фектов и величиной сигналов MFL недостаточно 

понятна и не может быть описана аналитически. 

Таким образом, методы машинного обучения могут 

быть использованы для аналитики этих взаимосвя-

зей. 

Трудности определения взаимосвязи между 

глубиной дефектов и амплитудами сигналов MFL в 

основном объясняются отсутствием описательной 

аналитической модели и присущей им сложностью, 

связанной с огромным объемом данных, собирае-

мых с датчиков MFL. Чтобы справиться с такой 

сложностью, можно использовать искусственные 

нейронные сети 

(ANNs) для оценки глубины дефектов трубо-

провода. Новый подход оценивается с использова-

нием различных уровней устойчивости к ошибкам. 

Была проведена обширная экспериментальная ра-

бота для различных параметров и конфигураций, а 

также различных архитектур, включая статические, 

каскадные и динамические сети. Использован алго-

ритм обучения обратного распространения Левен-

берга-Марквардта. 
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