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ЭКОУСТОЙЧИВАЯ АРХИТЕКТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Vasiliev Daniil Antonovich 

 

ECO-SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация 

Не успев стать мейнстримом, «зеленое» строительство в последние несколько лет потеряло в Рос-

сии всякую популярность. Это, казалось бы, парадоксально – на западе эко-девелопмент традиционно 

считается одним из способов сэкономить. Цель статьи – изучить особенности экоустойчивой архитек-

туры в современной России. 

Abstract 

Not having time to become mainstream, the "green" construction in the past few years has lost all popularity 

in Russia. It would seem paradoxical - in the West, eco-development is traditionally considered one of the ways to 

save. The purpose of the article is to study the features of sustainable architecture in modern Russia. 

 

Ключевые слова: экоустойчивая архитектура, экоразвитие, энергосбережение. 

Key words: eco-sustainable architecture, eco-development, energy saving. 

 

В 2009 году был принят федеральный закон 

«Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности», по которому, в частности, за-

стройщики должны устанавливать в новостройках 

счетчики тепла, чтобы потребитель мог платить по 

факту оказания коммунальщиками их услуг, а не 

исходя из площади помещения. Зарубежный опыт 

показывает, что использование таких приборов и 

поквартирный учет сокращают энергозатраты на 

20%. Однако в 2019 году Минстрой выступил за от-

мену обязательных счетчиков, объясняя это слож-

ными расчетами, по которым уменьшение темпера-

туры в одной из квартир ведет к более высокому по-

треблению у соседей [1, с. 33]. 

Также был сформировано НП «Содействие 

устойчивому развитию архитектуры и строитель-

ства – «Совет по «зеленому» строительству», чьей 

задачей стала разработка Национальной системы 

сертификации экоустойчивых зданий. 

Союз архитекторов России совместно с НП 

«Совет по «зеленому» строительству» разработали 

и зарегистрировали в РОССТАНДАРТЕ в 2013г. 

Систему добровольной сертификации «Оценка эко-

устойчивости среды обитания зданий и сооруже-

ний». По этой системе оцениваются такие пара-

метры как ресурсоэффективность, функциональ-

ность, энергоэффективность, экологичность и 

местоположение. Всего было сертифицировано 

около 150 зданий. Также, есть отечественные си-

стемы сертификации «Зеленые стандарты» и си-

стема «зеленой» сертификации НОСТРОЯ [2, с. 

20]. 

В 2019 году Росстандарт утвердил первые 

национальные «Зеленые стандарты», разработан-

ные на базе МГСУ - на которые могут опираться 

российские застройщики.  

Эффект «зеленых» технологий - 20 – 30% эко-

номия расходов на электричество и тепло. Очень 

важным параметром является долговечность зда-

ний, которая достигается качеством проектирова-

ния и строительства и проверяется во времени – на 

протяжении всего жизненного цикла существова-

ния. 

 «Зеленые» технологии – экологичные матери-

алы, гуманистический подход к проектированию, 

как правило, позитивно влияют на самочувствие и 

самоощущение людей, и, в конечном итоге, дает 

экономический эффект для бизнеса [3, с. 9]. 

По словам председателя Совета по экоустой-

чивой архитектуре Союза архитекторов России 

Александра Ремизова, общество, как наше, так и за-

падное побуждает вовлекаться в «зеленое» движе-

ние лишь необходимость. В России к примеру, по 

стандартам, принятым МОК и FIFA, все объекты, 

на которых проходят олимпийские соревнования и 

мундиали, должны соответствовать стандартам 

BREEAM. Поэтому у нас сертифицированы сочин-

ские стадионы, принимавшие спортсменов в 2014 

году и футбольные стадионы, на которых прохо-

дили матчи в рамках прошлогоднего футбольного 

Чемпионата мира. 

Кроме того, со своим уставом в Россию прихо-

дят западные компании. Французская L’Oréal по-

строила в 2010 году «зеленое» производство в Ка-

лужской области, сертифицирован и офис компа-

нии JLL, IKEA - сертифицируют все (а Decathlon - 

многие) свои новые торговые центры по стандарту 

BREEAM. 

Впрочем, есть и сугубо российские проекты. 

Жилье в «Сколково» сертифицировано по стан-

дарту LEED, склады «Южные врата» от Radius 

Group имеют сразу две международные сертифика-

ции - BREEAM и LEED. Петербургский «Триумф 

парк» - самый большой ЖК в Европе, сертифици-

рованный по BREEAM, а «Лахта центр» - самый 

высокий в Европе небоскреб, соответствует LEED. 
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Однако на фоне современных масштабов рос-

сийского строительства вряд ли можно говорить о 

массовости применения зеленых технологий. 

К сожалению, ряд факторов в России (погода , 

экология и т.д. ) не всегда позволяет воплощать 

полностью инновации и технологии зеленого стро-

ительства – в результате инвестор неохотно тратит 

на это направление много денег, и, соответственно, 

покупатель не готов платить за современные 

тренды больше денег по сравнению с классическим 

объектом [4]. 

Среди причин – нежелание нести дополни-

тельные расходы на проектирование, технологии, 

сертификацию, эксплуатацию. У наших застройщи-

ков нет понимания стоимости жизненного цикла. О 

том, что дешевое строительство предполагает доро-

гую эксплуатацию, у нас никто не задумывается. 

Кроме того, в кризисы есть другие задачи, воспри-

нимаемые как главные. На первый план выходят 

традиционные приоритеты - цена и расположение, 

но не здоровье, комфорт, стоимость эксплуатации. 

Российский подход к строительству – извлече-

ние максимальной ренты из каждого квадратного 

метра. Чтобы ситуация изменилась, нам нужно ме-

нять систему проектирования в строительстве на 

параметрическую. То есть с настраиваемыми пара-

метрами. К примеру, задается параметр – дом, не 

потребляющий энергию от углеродных источни-

ков. Эта цель предполагает определенные расходы 

на стадии строительства, которые потом компенси-

руются на стадии эксплуатации. В такой ситуации 

единственный вариант для застройщика работать 

не на долгосрочную перспективу, а стараться из-

влекать прибыль в моменте», - считает он, и расска-

зывает о германском опыте: когда произошло объ-

единение страны, выяснилось, что в Восточной 

Германии с энергоэффективностью зданий очень 

плохо. Исправляли ситуацию с помощью масштаб-

ных федеральных программ – девелоперы, которые 

проводили реновацию зданий эпохи социализма, 

получили их в управление на 25 лет, и, таким обра-

зом, смогли оправдать свои вложения. 

По мнению застройщиков, у нас не готовы к 

экоустойчивости прежде всего сами покупатели. 

Продавать зеленую сертификацию просто как кра-

сивый фантик – бессмысленно. Прекрасно реаги-

рует покупатель на тезис о потенциальной эконо-

мии на коммунальных платежах. Такие аргументы 

не станут решающими при принятии решения о по-

купке, однако с помощью них можно существенно 

подогреть «тёплого» уже клиента, который уже 

«влюблён» в ваш объект. 

В зеленой сертификации нет большой необхо-

димости в текущих реалиях рынка. Коммерческую 

недвижимость востребует большое число трансна-

циональных корпораций, внутренние правила, ко-

торых предписывают отдавать предпочтение офи-

сам, складам, производственным помещениям, 

имеющим экологическую сертификацию. Россий-

ское жилье предназначается для российских граж-

дан, которые пока в целом плохо осведомлены об 

экологическом строительстве и возможной эконо-

мии. Кроме того, внедрение зеленых технологий 

скорее всего дорого обойдется для россиян, по-

этому застройщики не идут на такие эксперименты. 

Эко-ориентированных, заботящихся о своем 

экологическом «следе» и осознанном потреблении 

покупателей на рынке на сегодняшний момент не 

более 1%. Для москвичей, это по-прежнему дико-

винка и кажется нереальным. Однако по принципу 

осознанного потребления и эко-ориентированности 

на западе живут уже целые города: эта идея нахо-

дится в их ДНК, и ее там даже не нужно никому 

«продавать» - энергоэффективное жильё – стан-

дарт, и никому не нужно не-энергоэффективное [5, 

с. 17]. 

Сама компания «Сити-XXI век» в Москве се-

годня – едва ли не единственный застройщик, кото-

рый стремится внедрять «зеленые» технологии: по 

стандарту BREEAM предполагается сертифициро-

вать премиальный апарт-комплекс HILL8 на про-

спекте Мира, а также несколько подмосковных 

«миниполисов», которые компания строит в разных 

районах области. 

Несколько лет назад о сертификации по си-

стеме LEED думали в компании Barkli, проектируя 

комплекс «Баркли парк» в районе Екатерининского 

парка, однако в итоге сертификат так и не полу-

чили. Девелопер столкнулся с тем, что одним из 

главных условий LEED является необходимость ра-

боты с рекомендованными подрядчиками: закупать 

бетон, арматуру и прочие стройматериалы строго 

по требованиям американцев. При этом необходи-

мым оказалось начать сертификацию на стадии 

проектирования. Также выяснилось, что стандарты 

LEED не адаптированы под российские СНиПы. 

Союз архитекторов России совместно с НП 

«Совет по «зеленому» строительству» разработали 

и зарегистрировали в РОССТАНДАРТЕ в 2013 г. 

систему добровольной сертификации «Оценка эко-

устойчивости среды обитания зданий и сооруже-

ний». По этой системе было сертифицировано бо-

лее 150 зданий. Также есть отечественные системы 

сертификации «Зеленые стандарты» и система 

НОСТРОЯ. 

Не исключено, что появление российских зеле-

ных стандартов что-то изменит в отношении к «зе-

леному» строительству, однако для этого, скорее 

всего, должно вырасти другое поколение и изме-

ниться отношение к строительному делу как тако-

вому. Студенты, обучающиеся в зарубежных архи-

тектурных и строительных университетах изучают 

методики подсчета жизненного цикла здания два 

года, у нас этого вообще нет. Для начала в строи-

тельной практике можно было бы принять эту ме-

тодику и внедрить расчет и оценку жизненного 

цикла здания, как обязательный на стадии проекти-

рования, что могло бы кардинально изменить отно-

шение к строительству. При рассмотрении затрат 

на строительство и эксплуатацию зданий на протя-

жении 25 лет выясняется, что гораздо более эконо-

мичным будет энергоэффективное, комфортное, со 

здоровой средой обитания здание, чем дешевое в 

строительстве, но неэффективное в эксплуатации 

сооружение. Таким образом, самое главное в эко-
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устойчивой архитектуре – это учет всех потребно-

стей человека в здоровой и комфортной среде жиз-

недеятельности при гармоничном сосуществова-

нии с окружающей средой. 
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 «Умный дом» - эта система, которая рацио-

нально следит за каждой мелочью (от оставленного 

включенным света в туалете, до попытки взлома 

дверей вашей квартиры). Еще каких-то 10-15 лет 

назад, такой системой могли похвастаться ну очень 

богатые люди, сейчас же она все больше входит в 

обиход, так называемого среднего класса. Подку-

пает система «умный дом» своей эффективностью 

и удобством, и что, наверное, определяющее в наше 

быстрое время — это экономия этого самого вре-

мени [1]. 

Эффективность умного дома состоит в ряде 

направлений задач, на решение которых она 

направлена. А это ни одна или две, а целый ком-

плекс, который взаимосвязан. Если разобраться с 

этим более детально, то получим, что в систему 

«умный дом», как правило, входит комплекс, 

управляющий:  

 аудио оборудованием (это может быть си-

стема «мультирум» или же озвучивание помеще-

ний фоновое); 

 видео оборудованием (соответственно это 

видео «мультирум», сюда же домашний кинотеатр 

и весь остальной медиасервер); 

 светом (освещение как внешнее, так и 

внутреннее это одна из главных задач «умного 

дома». Хозяин просто устанавливает график и план, 

а она все выполняет); 

 отоплением, кондиционированием (если 

вдруг, прорвало трубу, система сама перекроет 

воду); 

 сигнализацией (в зависимости, что уста-

новлено. Это может быть и охранная, а может быть 

пожарная); 

 аварийной подачи электроэнергии в случае 

отключения; 

 контроль за потреблением в всем доме 

энергоресурсов (даже если вы забыли выключить 

свет, она это сделает за хозяяина); 

 и самое интересное - удаленным досту-

пом). 

Что самое интересное, это то, что установка та-

кой системы сокращает коммунальные расходы (а 

сама себя окупает лет через шесть).  

Об уникальных преимуществах Умного Дома 

можно говорить бесконечно долго. Это комфорт и 

уют в доме, спокойствие и уверенность хозяев, ав-

томатизация всех процессов, круглосуточный кон-

троль за ситуацией в доме и вокруг него [2]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11926
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Рассмотрим Ленинградскую область. Под «ум-

ными домами» большинство застройщиков пони-

мает набор отдельных опций. Между тем «умный 

дом» – это не отдельная опция, а концепция проекта 

в целом. 

Термин «умный дом» может подразумевать 

системы различной сложности и объе-ма – от уже 

обязательных систем видеонаблюдения и контроля 

доступа до менее привычных, например, дистанци-

онное управление системами жизнеобеспечения 

квартиры со смартфона. Выбор опций для каждого 

проекта индивидуален, предпочтения покупателей 

также разнятся. 

Системы «умного дома» с развитием техноло-

гий стали доступны не только в домах бизнес-

класса и выше, но и в проектах сегмента «ком-

форт». «Сегодня на рынке представлено достаточ-

ное количество «коробочных» и индивидуальных 

решений для оборудования как целых жилых ком-

плексов, так и отдельных квартир. 

В сегменте «масс-маркет», условно, к «умному 

дому» варианта «стандарт» можно отнести все, что 

касается датчиков движения, протечек, автоматиза-

ции сбора данных счетчиков и передачи этих сведе-

ний, – это опции от застройщика. К основным оп-

циям «умного дома» в масс-маркете можно отнести 

системы телеметрии, видеонаблюдения и видеодо-

мофонии, удаленного контроля доступа и взаимо-

действия с УК [3]. 

В более дорогом сегменте недвижимости ин-

новационные решения уже стали нормой. Но есть 

базовые решения, которые внедряются на уровне 

проекта: видеонаблюдение, домофонная связь (или 

видеофонная, устанавливаемая покупателем по его 

желанию), автоматические шлагбаумы и прочее. А 

есть опции, которые покупатели могут получить в 

индивидуальном порядке. Задача застройщика – 

обеспечить готовность объекта к установке таких 

систем. 

Пока все решения застройщики внедряют то-

чечно, без четкой концепции и только в той сте-

пени, которую позволяет экономика проекта. Уче-

ные убеждены, что система умного градострои-

тельства не может быть фрагментарной, она 

существует в едином комплексе, в увязке с окруже-

нием. 

Набор опций зависит от экономики проекта и 

его позиционирования. Например, в проекте «iD 

Мурино» монтируется система диспетчеризации: 

«умные счетчики» с датчиками Wi-Fi, которые со-

бирают данные о расходах воды и электричества и 

отправляют их в УК. Это базовая комплектация. Но 

перечень опций можно расширить. Управляется си-

стема с помощью смартфона, к которому доста-

точно приложить iD-карту, чтобы попасть в личный 

кабинет без логина и пароля. Диспетчеризация поз-

воляет не только экономить время на снятии пока-

заний, но и прогнозировать расход услуг в следую-

щем месяце, а также оплачивать их в личном каби-

нете. 

В Gatchina Gardens внедряется комплексная 

система – от «умного дома», включая технологию 

«интернет вещей» (IoT), к «умному городу». По-

мимо управления системой коммунального ком-

плекса и инженерными сетями, в систему заложена 

возможность управлять всей городской инфра-

струк-турой. 

Группа ЛСР» затеяла эксперимент – внедрила 

системы домашней автоматизации в жилых ком-

плексах комфорт-класса, позволяющие удаленно 

управлять микроклиматом и освещением квартиры. 

Первые «умные дома» – в проекте «Новая Охта». 

Специалисты компании LEGENDA постоянно 

совершенствуют системы «умного дома». Напри-

мер, одна из последних разработок – мультисервис-

ная сеть и слаботочный щит NetBox. В общую сеть 

объединены учет ресурсов, домофония, видеона-

блюдение и Интернет. При желании каждый жи-

тель сможет контролировать все показания через 

smart-домофон Steward. Наличие NetBox избавит 

хозяев от штробления стен и прокладки кабелей для 

подключения IP-телевидения, Интернета, IP-

телефона, роутера [4]. 

Пока застройщики только подступились к сег-

менту «умного дома». Помимо дороговизны, есть и 

другая сдерживающая причина – не все умеют вос-

пользоваться полным спектром сложных техноло-

гических решений. 

По данным Forrester, объем рынка «умных до-

мов» в России составляет 0,1% от общего объема 

жилищных проектов. В Европе и США доля – не-

сколько процентов. Исследовательский центр Berg 

Insight предрекает к 2020 году рост до 20% рынка в 

Европе и до 30% – в США. В России, по расчетам 

исследовательской компании Statista, к 2022 году 

он достигнет 8,5%. 

Спрос на системы «умного дома» понемногу 

растет. Особенно популярны подобные решения 

среди молодого поколения, которое активно поль-

зуется мобильными технологиями. 

Спрос на цифровую инфраструктуру будет 

расти, прежде всего в премиальном жилье, где по-

вышенное внимание уделяется управлению основ-

ными внутридомовыми системами, будь то климат, 

качество воды, сбор отходов, шумоизоляция и про-

чее. Кроме того, клиенты элитного сегмента повы-

шенное внимание уделяют экологичности жилья и 

его энергоэффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

числе «умных» систем и приборов для жилищного 

проекта – оборудование, отвечающее за регулиро-

вание энерго-сбережения. Застройщики могут обо-

рудовать подъезды и подвалы датчиками движения, 

чтобы освещать только те помещения, где нахо-

дятся люди. Благодаря этому удается экономить до 

30% электроэнергии, расходуемой на освещение. 

Экономить также помогают и другие устройства – 

например, светорегуляторы и фотореле, которые 

корректируют уровень освещения в зависимости от 

времени суток и потребностей жильцов. Помимо 

прочего, застройщики заботятся о правильном про-

ектировании электрических сетей. Комфорт жиль-

цов и экономия электроэнергии значительно повы-

шаются, если есть возможность отключать от сети 
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неиспользуемые нагрузки на время отсутствия лю-

дей в квартире. 
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При внелегочных локализациях туберкулез не-

редко скрывается под маской неспецифических за-

болеваний. Соответствующая настороженность 

врача является основным условием и первым ша-

гом к своевременной - ранней диагностике. Обяза-

тельное выполнение клинического минимума об-

следования больных на туберкулез должно поддер-

живать эту настороженность и гарантировать от 

тяжелых врачебных ошибок. 

Под понятием «клинический минимум» об-

следования подразумевается тот первоначальный 

объем клинических, рентгенологических и лабора-

торных исследований, который отвечает реальным 

возможностям соответствующего уровня медицин-

ского учреждения и достаточен для первичного от-

бора больных на расширенное специальное обсле-

дование для подтверждения возникающего подо-

зрения в диагнозе. Часто для этого бывает 

достаточно правильно собранного анамнеза и вни-

мательного осмотра больного. 

Однако в определенных группах больных 

(«группы риска») выполнение диагностического 

минимума является обязательным для всех, как 

впервые заболевших, так и хроников, с целью мас-

сового «слепого» скрининга для выявления внеле-

гочных локализаций туберкулеза. 

Вторым условием, необходимым для выявле-

ний больных внелегочными локализациями тубер-

кулеза, являются знание ранних клинических симп-

томов заболевания и правильная интерпретация 

данных рентгенологического и лабораторного об-

следования больного. 

 

 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ 

СИСТЕМЫ 
Сложности ранней диагностики заболеваний 

почек и мочевых путей связаны нередко со скры-

тым началом болезненного процесса и торпидным 

его развитием. Ранних патогномоничных клиниче-

ских признаков у туберкулеза почек и мочевых пу-

тей нет, что значительно затрудняет распознавание 

заболевания. 

К «группе риска» относят больных, находя-

щихся под наблюдением врачей по поводу хрони-

ческого пиелонефрита, хронического цистита, 

калькулезного пиелонефрита (мочекаменная бо-

лезнь), приступов почечной колики, гематурии и 

гипертонии неясной этиологии, атипичных форм 

пояснично-крестцового радикулита, длительно и 

неэффективно леченные. Важным фактором, позво-

ляющим заподозрить туберкулез мочевой системы, 

является наличие признаков туберкулезной инфи-

цированности больного. 

Жалобы. Общие симптомы: ухудшение само-

чувствия, гипертермия, артериальная гипертонии. 

Местные симптомы: боль в поясничной области, 

почечная колика, дизурия и макрогематурия. 

Осмотр больного. Бимануальное исследова-

ние позволяет обнаружить увеличение размеров и 

болезненность почки, болезненность при поколачи-

вании поясничной области и появление после ис-

следования микрогематурии, болезненность при 

глубокой пальпации по ходу мочеточников. 

Общеклинические исследования. Измене-

ния показателей общего анализа крови зависят от 

формы и активности нефротуберкулеза. Особенно-

сти общего анализа мочи при туберкулезе мочевой 

системы: кислая реакция (87%), протеинурия, не 

превышающая 1 г/л (85-95%), лейкоцитурия 
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(98,2%), микрогематурия (75%). Наличие неспеци-

фической бактериоурии не позволяет исключить 

туберкулез мочевой системы. 

Специальные исследования. Посев мочи на 

микобактерии туберкулеза (у мужчин направляется 

2-я и 3-я порции утренней мочи, у женщин – сред-

няя порция). Экскреторная урография и ее модифи-

кации остаются наиболее доступными методами 

выявления деструктивных изменений в почках и 

оценки мочевых путей. УЗИ является скрининг-ме-

тодом выявления почечной патологии, исследова-

ние наиболее информативно при кавернозных фор-

мах заболевания. Цистоскопия позволяет визу-

ально обнаружить характерные для туберкулеза 

изменения (бугорки, эрозии, язвы, поражения устья 

мочеточника). Эндовезикальная биопсия участка 

стенки мочевого пузыря в области устья, с обяза-

тельным захватом подслизистого слоя, в 50% слу-

чаев способствует морфологической верификации 

диагноза задолго до получения результатов посевов 

мочи на МБТ. Полипозиционная ретроградная уре-

теропиелография детализирует формы и распро-

страненность заболевания. Почечную ангиографию 

выполняют для уточнения генеза артериальной ги-

пертензии и определения сохранности почечной 

паренхимы, последнее необходимо для определе-

ния объема оперативного вмешательства (нефрэк-

томия, резекция почки). Показания к компьютер-

ной томографии ограничиваются наиболее слож-

ными в диагностическом отношении случаями 

(сочетанием нефротуберкулеза с опухолью или 

нефролитиазом). 

ТУБЕРКУЛЕЗ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 
К «группе риска» относят больных длительно 

текущими эпидидимитом, орхоэпидидимитом, осо-

бенно свищевыми формами заболевания. Важными 

моментами, позволяющими заподозрить половой 

туберкулез, являются: неэффективность предше-

ствующей неспецифической антибактериальной 

терапии, а также пальпаторно выявляемые измене-

ния яичка и придатка у туб. инфицированных боль-

ных (последние приобретают особую значимость у 

перенесших или страдающих туберкулезом моче-

вой системы). 

Наиболее частыми клиническими формами ту-

беркулеза мужских половых органов являются эпи-

дидимит, затем туберкулез предстательной железы 

и – как казуистика – изолированный туберкулез се-

менных пузырьков. 

Жалобы. Клинические проявления туберку-

леза наружных и внутренних половых органов по-

чти не отличаются от симптомов неспецифиче-

ского воспаления. 

Осмотр больного. Для туберкулезного эпиди-

димита наиболее типично первичное хроническое 

течение с локализацией очага воспаления в хвосто-

вом отделе, придатка. При объективном осмотре 

находят плотный, бугристый придаток, спаянный с 

яичком, умеренно болезненный. При вовлечении в 

специфический процесс семявыводящего протока 

может определяться при пальпации его «четкооб-

разность». Наличие свищей в области мошонки при 

эпидидимите или орхоэпидидимите является 

наиболее характерным для специфического воспа-

ления. 

Для туберкулезного простатовезикулита при 

пальцевом исследовании предстательной железы и 

семенных пузырьков через прямую кишку наибо-

лее характерными являются: обнаружение в глу-

бине органа плотных узлов, переходящих в виде 

плотных образований на семенные пузырьки, раз-

мягчения или западения в предстательной железе. 

Специальные исследования. Выявление ми-

кобактерий туберкулеза в исследуемом материале 

(эякуляте, секрете предстательной железы, в пор-

ции мочи, полученной после массажа простаты) яв-

ляется наиболее достоверным неинвазивным мето-

дом диагностики туберкулеза. Рентгенологические 

методы выявляют запущенные формы туберкулеза 

предстательной железы и семенных пузырьков. На 

обзорной рентгенограмме иногда удается опреде-

лить участки обызвествления в области предста-

тельной железы и семенных пузырьков. На уретро-

грамме при кавернозной форме туберкулеза пред-

стательной железы определяются затеки контраста 

в ткань поражённого органа. 

При подозрении на туберкулезное заболевание 

мочеполовой системы больного направляют в про-

тивотуберкулезный диспансер к фтизиоурологу. 

ТУБЕРКУЛЕЗ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 
«Группа риска». Больные, состоящие на учете 

и снятые с учета по поводу туберкулеза различных 

локализаций. При этом наибольший риск специфи-

ческого поражения половых органов имеют боль-

ные, перенесшие туберкулез лимфоабдоминальной 

локализации, нефротуберкулез, а также туберкулез 

позвоночника и суставов. Кроме того, в группу 

риска должны быть отнесены больные, имевшие 

контакт с больными активным туберкулезом. 

Среди указанных больных необходимо выделить 

группу женщин, состоящих на учете по поводу хро-

нического сальпингоофорита, неподдающегося не-

специфической терапии, бесплодия, особенно пер-

вичного, стойкого нарушения менструальной функ-

ции, эндометриоза, наличия придатковых 

образований неясной этиологии. 

Жалобы. Они обусловлены, с одной стороны, 

туберкулезной интоксикацией – слабость, потли-

вость, субфебрилитет, снижение веса тела. С дру-

гой стороны, они связаны со специфическим пора-

жением половых органов – поздние менархе, опсо-

олигоменорея, альгодисменорея, первичная и 

вторичная аменорея. 

Осмотр. Можно отметить пониженное пита-

ние, бледность кожных покровов, их влажность, та-

хикардию, увеличение периферических лимфати-

ческих узлов. При пальпации живота иногда можно 

выявить признаки свободной жидкости в брюшной 

полости. При гинекологическом осмотре наблюда-

ется гиперемия и отечность слизистой оболочки 

влагалища, а также патологические изменения в об-

ласти шейки матки, которые могут быть в виде про-

совидных высыпаний и явлений эндоцервицита. 
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При ректовагинальном осмотре отмечают располо-

жение матки по отношению к центральной оси, ее 

смещаемость, размеры и подвижность. В области 

придатков нередко определяется тяжистость, пас-

тозность, болезненность, наличие тубоовариаль-

ных образований, в области сводов может быть их 

укорочение, пастозность. 

Специальные исследования: 

 ультразвуковая диагностика, малого таза и 

половых органов; 

 обзорная рентгенограмма малого таза с це-

лью выявления рентгеноконтрастных казеом и пет-

рификатов; 

 гистеросальпингография. Типичным для ге-

нитального туберкулеза являются такие признаки, 

как частичная или полная облитерация полости 

матки, ригидные, фиксированные спайками маточ-

ные трубы, обтурированные либо в интрамураль-

ном отделе, либо в ампулярном. Однако, эти при-

знаки характерны лишь для далеко зашедшего ту-

беркулезного процесса; 

 бактериологическое исследование отделяе-

мого цервикального канала, менструальной крови, 

смывов из полости матки, пунктата дугласова про-

странства, соскоба эндометрия; 

 цитологическое исследование вышеуказан-

ного материала; 

 гистологическое исследование операцион-

ного материала и соскобов эндометрия с целью вы-

явления клеток Ланганса, эпителиоидных бугор-

ков, кальцинатов и глыбок (с учетом патоморфоза). 
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Плаванье – это уникальный вид спорта, кото-

рым может заниматься каждый человек вне зависи-

мости от возраста и состояния здоровья. В боль-

шинстве случаев походы в бассейн, даже на люби-

тельском уровне, выступают в качестве 

эффективного метода профилактики и даже лече-

ния многих заболеваний. Если сравнивать с дру-

гими видами аэробных тренировок, при которых 

тело сталкивается с сопротивлением воздуха, дан-

ная дисциплина будет иметь наибольшую эффек-

тивность. Вода, как внешняя среда, оказывает со-

противление движениям в 12 раз больше, чем воз-

дух. Нагрузка осуществляется сразу на все тело. 

Плавание увеличивает общую выносливость 

организма, повышает иммунитет и общий тонус ор-

ганизма. Плавание способствует закаливанию орга-

низма, человек становится, меньше подвержен про-

студным заболеваниям. Во время плавания совер-

шенствуется механизм терморегуляции, улучша-

ются иммунологические свойства, повышается 

адаптация к разнообразным условиям внешней 

среды. 

Основная ценность плавания заключается в 

широчайшем спектре его благотворного влияния на 

организм человека, сочетающимся с крайне низкой 

травматичностью. 

Занятия в водной среде благотворно влияют на 

развитие и восстановление всех систем организма, 

особенно на состояние сердечно - сосудистой, ды-

хательной, нервной системы и опорно-двигатель-

ного аппарата. 
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Оптимальные и систематические тренировке в 

воде приводят к расширению функциональных воз-

можностей организма, повышению сопротивляемо-

сти организма к вредным воздействиям окружаю-

щей внешней среды, устойчивости к заболеваниям 

(иммунитета), уравновешиванию нервно-психиче-

ских процессов, формированию положительного 

эмоционального фона, что весьма актуально в наше 

время. 

У людей, систематически занимающихся пла-

ванием, возрастает величина ударного объема 

сердца, частота сердечных сокращений в покое 

снижается от 60 до 55 (50) уд/мин. При этом сер-

дечная мышца работает мощно и экономно. У не за-

нимающихся спортом частота сердечных сокраще-

ний обычно колеблется в пределах от 65 до57 

уд/мин. Горизонтальное положение тела, а также 

циклические движения, связанные с работой мышц, 

давление воды на подкожное русло, глубокое диа-

фрагмальное дыхание и взвешенное состояние тела 

– все это способствует притоку крови к сердцу и в 

целом существенно облегчает его работу. В резуль-

тате занятий плаванием снижается систолическое 

давление, повышается эластичность сосудов, уве-

личивается ударный объем сердца. 

Регулярные занятия плаванием являются мощ-

ным фактором воздействия на нервную высшую де-

ятельность человека. Вода, мягко обтекая тело, мас-

сируя находящиеся в коже и мышцах нервные 

окончания, благоприятно воздействует на цен-

тральную нервную систему, успокаивает, снимает 

утомление. После плавания человек легче засыпает, 

крепче спит, у него улучшаются внимание, память. 

Действие температуры воды улучшает кровоснаб-

жение мозга, уравновешивает процессы возбужде-

ния и торможения в центральной нервной системе, 

т.е. положительно сказывается на состоянии пси-

хики, способствует формированию положитель-

ного эмоционального фона, так необходимого в по-

вседневной жизни. 

Таким образом, мы подведем итог, что в ре-

зультате занятий плаванием, на организм человека 

оказывается разностороннее положительное воз-

действие. В оздоровительных целях плавание до-

ступно и полезно практически всем возрастным ка-

тегориям, поэтому плавать полезно, а главное – без-

опасно. 
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Среди молодежи большую группу составляют студенты. Данный социальный слой имеет ряд осо-

бенностей: большие стрессовые, физические и умственные нагрузки, измененный режим дня и рацион 
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ческих мероприятий, в который входит и анализ информированности студентов. Проведенное нами ис-

следование стоматологического статуса студентов выявило высокий уровень знаний профилактики 

стоматологических заболеваний, но при этом низкая мотивированность к их соблюдению. Поэтому 

важно проведение санитарно-просветительской работы для совершенствования стоматологического 

воспитания студентов.  
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Abstract  

Students make up a large group of young people. This social layer has a number of features: high stress, 

physical and mental loads, changed daily routine and diet. These factors have a serious impact on health, including 

dental health – the risk of periodontal disease and dental caries increases. Therefore, an urgent problem in modern 

conditions is the dental morbidity of students, as one of the most important social groups of the population. To 

solve this problem, a set of therapeutic and preventive measures is required, which includes an analysis of students 

' awareness. Our study of the dental status of students revealed a high level of knowledge of prevention of dental 

diseases, but low motivation to comply with them. Therefore, it is important to conduct sanitary and educational 

work to improve the dental education of students. 
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В современных условиях студенты медицин-

ских университетов составляют особый социаль-

ный слой населения, который объединен специфи-

ческими условиями обучения, возрастом, образом 

жизни. Во время обучения бывают стрессовые пе-

риоды, которые могут вести к появлению вредных 

привычек, повышаются энергетические затраты в 

связи с большими учебными нагрузками. Как итог 

– увеличение заболеваемости, в том числе и стома-

тологическая. Информированность студентов о 

необходимости соблюдения мер профилактики и 

важности лечения стоматологических заболеваний 

высокая, что обусловлено их специализацией, но 

тем не менее на низком уровне остается мотивиро-

ванность к проведению комплекса мероприятий по 

улучшению стоматологического статуса [1,2,3]. 

Цель. Изучить стоматологический статус сту-

дентов, провести санитарно-просветительскую ра-

боту среди студентов.  

Материалы и методы. Для изучения стомато-

логического статуса нами было проведено анкети-

рование среди студентов 3 курса стоматологиче-

ского факультета Волгоградского государствен-

ного медицинского университета. Объем 

наблюдения составил 50 студентов в возрасте от 19 

до 23 лет. Опрос проводился с помощью специ-

ально разработанной анкеты. Анкетирование про-

водилось анонимно. В анкета содержались вопросы 

о состоянии здоровья, наличии соматических забо-

леваний и вредных привычек, гигиене полости рта 

студентов, обращаемости за стоматологической по-

мощью. 

Результаты и обсуждение. Среди анкетирован-

ных студентов 54% - женского пола, 46% - муж-

ского пола. По возрасту 4% - 19 лет, 38% — 20 лет, 

34% — 21 лет, 16% — 22 лет, 8% — 23 лет. Оказа-

лось, что свое стоматологическое здоровье оцени-

вают как отличное только 12% респондентов, 60% 

считают его хорошим, 28% — удовлетворитель-

ным, 0% — плохим. Распределив студентов, ука-

завших стоматологическое здоровье удовлетвори-

тельным, по возрасту и полу выяснили, что при-

мерно одинаковую долю заняли девушки в возрасте 

20 лет и парни 21 года. Также была оценена связь 

между наличием соматических заболеваний, вред-

ных привычек и количеством студентов, считаю-

щих свое стоматологическое здоровье удовлетво-

рительным: у 50% студентов, считающих свое сто-

матологическое здоровье удовлетворительным, 

выявлены вредные привычки (курение, онихофа-

гия, прикусывание губ) из них у 57,1% также име-

ются соматические заболевания, к которым в боль-

шей части относится аллергия и непереносимость 

лекарственных средств. Среди всех студентов 

42,3% - не имеют соматических заболеваний, у 

17,5% - сердечно-сосудистые заболевания, у 1,7% - 

заболевания почек, у 9,1% - заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, у 29,4% - аллергия, непе-

реносимость лекарственных средств; 74% не имеют 

вредных привычек и 26% с вредными привычками, 

среди которых ведущее место занимают курение и 

онихофагия. 

На вопрос, сколько раз в течение последнего 

года обращались к стоматологу, наибольшую долю 

составила группа студентов, которые обращались 1 

раз в течение последнего года 66%, 28% обраща-

лись 2 раза в течение последнего года, 3 раза 2%, и 

4% респондентов не обращались к стоматологу. На 

последующий вопрос, по какой причине обраща-

лись к врачу-стоматологу, большая часть респон-

дентов (49,5%) обращалась для профилактического 

осмотра, 22,3% для проведения терапевтического 

лечения, 23,5% делали профессиональную гигиену, 

1,2% для проведения эндодонтическое лечение, 

3,5% обращались для хирургического лечения.  

Состояние полости рта во многом определя-

ется уровнем гигиены. Оказалось, что 2 раза в день, 

т.е. утром и вечером чистят зубы 84% опрошенных 

студентов (48% - утром после завтрака и вечером 

перед сном, 36% - утром до завтрака и вечером пе-

ред сном). Остальные указали, что чистят только 

утром (утром до еды – 2% и утром после еды - 12%) 

или вечером (2%). В качестве средств гигиены при 

чистке зубов все респонденты используют зубную 

щетку и зубную пасту, около 20% используют 

также ополаскиватель для рта, 21% - зубную нить, 

3% - межзубные ершики, 10% - скребок для языка, 

7% - ирригатор, электрическую зубную щетку и мо-

нопучковую зубную щетку – по 1%. Результаты 

опроса студентов по использованию дополнитель-

ных средств гигиены для ухода за полостью рта 

были следующими: в 29,7% случаев используют 

ополаскиватель как дополнительное средство гиги-

ены, достаточно большая часть опрошенных (33%) 

используют зубную нить, скребок для языка ис-

пользуют – 15,4%, 11% - ирригатор, 4,4% - межзуб-

ные ершики и лишь 6,5% - ничего из вышеперечис-

ленного.  
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Следует отметить, что посещают стоматолога 

с лечебной целью около 80% студентов, из кото-

рых: 44,3% - для планового осмотра, 30% - для про-

фессиональной гигиены полости рта, 22,8% - для 

лечения кариеса и 2,9% - для удаления зуба. Боль-

шинство респондентов (50%) обращаются для про-

филактического осмотра 1 раз в год, 44% - 2 раза в 

год, 2% - 3 раза и более, 4% - не посещают. Для про-

ведения профессиональной гигиены около 52% об-

ращаются 1 раз в год, 16% - 2 раза в год, 2% - 3 раза 

в год, 30% - не посещают. 

Выводы. Проанализировав полученные дан-

ные, можно прийти к выводу, что существующее 

профилактическое воспитание в большинстве 

своем соответствует современным требованиям, но 

есть также ряд недочетов. Для улучшения результа-

тов требуется более активное участие респондентов 

в здоровье полости рта. Учась на стоматологиче-

ском факультете, студенты получают большой блок 

информации о важности профилактических и ле-

чебных мероприятий в полости рта, о правильной 

гигиене и рационе питания, поэтому их главной за-

дачей является собственное стоматологическое и 

санитарно-гигиеническое воспитание. 

Динамическая, вовремя проведенная и спра-

ведливая оценка клинической картины в полости 

рта позволит предложить ряд мероприятий по со-

вершенствованию существующего комплекса ле-

чебно-профилактических мероприятий стоматоло-

гических заболеваний у студентов, принимая во 

внимание важность данной социальной группы 

населения.  
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Аннотация.  

В статье приведены результаты применения различных видов хирургических операций у пациентов 

с мультирезистентным туберкулезом легких (МЛУ-ТБ) и туберкулезом легких с расширенной медикамен-

тозной резистентностью (ШЛУ-ТБ). Еффективность хирургического лечения в основной групе соста-

вила – 91,1  1,4 %; послеоперационная летальность – 1,8  0,7 %; послеоперационные осложнения – 7,0 

 1,3 %.  

Abstract.  

The article presents the results of using various types of surgical operations in patients with multi-drug-

resistant lung tuberculosis (MDR-TB) and еxtensively drug-resistant pulmonary tuberculosis (XDR-TB). The ef-

fectiveness of surgical treatment in the main group was 91.1  1.4%; postoperative mortality - 1.8  0.7%; post-

operative complications - 7.0  1.3%;). 
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Вступление. Мультирезистентный туберкулез 

(туберкулез с множественной лекарственной 

устойчивостью – МЛУ-ТБ) и туберкулез с расши-

ренной медикаментозной резистентностью (тубер-

кулез с широкой лекарственной устойчивостью 

(ШЛУ-ТБ)) являются главным препятствием для 

преодоления эпидемии туберкулеза (ТБ) в мире [1, 
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16 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(67),2020 

2, 3]. Успехи химиотерапии МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ по-

следних лет связаны с применением новых проти-

вотуберкулезных препаратов (бедаквилин, делама-

нид) позволили достичь стабилизации эпидемиче-

ской ситуации, однако не преодолеть эпидемию. 

Эксперты ВОЗ считают, что для стабилизации эпи-

демической ситуации по ТБ необходимо достичь 

показателя «эффективное лечение» не менее, чем у 

75,0% больных МЛУ-ТБ. В Украине по данным ко-

гортного анализа этот показатель значительно ниже 

[1], [4]. 

Возможным средством повышения эффектив-

ности лечения больных МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ легких 

является более активное применение хирургиче-

ского этапа лечения [6-9]. Предложенные экспер-

тами ВОЗ обновленные рекомендации по лечению 

МЛУ-ТБ [3, 5, 6] уделяют большую роль хирур-

гическому лечению, однако для формулирования 

обоснованных рекомендаций необходимо изучение 

результатов применения различных хирургических 

методик. 

Материалы и методы. Проведен анализ ре-

зультатов хирургического лечения 613 больных 

МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ легких прооперированных в 

клинике НИФП НАМНУ. Установление случая 

МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ легких проводилось в соответс-

твии с нормативными документами МЗ Украины 

[10] по данным теста медикаментозной чувствите-

льности МБТ. Пациенты были разделены на две 

клинические группы - І основную (384 больных) и 

ІІ контрольную (229 больных). Пациентов І основ-

ной группы был применен комплекс мер предопе-

рационной подготовки и усовершенствованные хи-

рургические методики разработанные в клинике 

НИФП НАМНУ. Пациенты ІІ контрольной группы 

были прооперированы с применением общепри-

нятых традиционных методик. Оценка эффектив-

ности оперативного лечения проводилась по дан-

ным архивных историй болезни прооперированных 

пациентов, при контрольных осмотрах, а также по 

данным Национального электронного реестра бо-

льных туберкулезом. 

Результаты. Проанализированы результаты 

различных видов оперативных вмешательств в 

двух клинических группах у больных МЛУ-

ТБ/ШЛУ-ТБ легких. Полученные данные система-

тизированы и приведены в виде диаграммы на ри-

сунке 1. 

 

 
Примечания: 

1 Резекционные вмешательства (n1=164; n2=116)  

2 Двухсторонние резекции (n1=18; n2=10) 

3 Резекции легких с корригирующей торакопластикой (n1=41; n2=16) 

4 Этапные двухстронние операции с торакопластикой (n1=10; n2=5) 

5 Пневмонэктомии, плевропневмонэктомии (n1=45; n2=21) 

6 Плеврэктомии с декортикацией легкого (n1=18; n2=11) 

7 Первичная экстраплевральная торакопластика (n1=28; n2=13) 

8 Этапные операции у пациентов с гнойно-септическими осложнениями туберкулеза (n1=11; n2=8) 

9 Видеоассистированные резекции легких (n1=44; n2=25) 

Общ. рез-т –Общий результат в группах (n1=384; n2=229) 

* – различия в группах статистически значимы (p<0,05) 

# – различия в группах статистически значимы (p<0,01) 

 

Рис. 1 Эффективность хирургического лечения пациентов І и ІІ групп 
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В исследовании установлено, что среди резек-

ционных вмешательств по анатомо-топографиче-

ским особенностям и результатам оптимальным ви-

дом является лобэктомия (эффективное лечение 

при выполнении лобэктомий: I группа - 91,3 ± 2,8%, 

II группа - 87,5 ± 4,4%) . Самые низкие результаты 

среди резекционных вмешательств наблюдались 

при комбинированных резекциях без торакоплас-

тики (ТП) (I группа - 80,0 ± 12,6, II группа - 71,4 ± 

17,1%). У пациентов I группы, которым были выпо-

лнены резекционные вмешательства, результаты 

хирургического лечения были лучше, чем в контро-

льной группе (эффективное лечение в І группе – 

90,2  2,3 %; во ІІ группе – 81,9 ± 3,6 %); послеопе-

рационная (п/о) летальность (І группа – 1,8  1,0 %; 

ІІ группа – 4,3 ± 1,9 %); п/о осложнения (І группа – 

7,9  2,1 %; ІІ группа – 13,8  3,2 %).  

Результаты исследования показывают, что 

применение корригирующей торакопластики (ТП) 

при резекциях легкого в объеме более 3-х сегмен-

тов позволяет повысить эффективность операции 

на 31,3%, снизить п/о летальность и уменьшить ко-

личество п/о осложнений по сравнению с результа-

тами применения резекции легкого без корригиру-

ющей ТП. У пациентов I группы, которым выпол-

нены резекции с корригурующей ТП результаты 

хирургического лечения были лучше по сравнению 

с контрольной группой (положительный результат 

операции в І группе – 92,7  4,1 % %; во ІІ группе – 

75,0  10,8 %; п/о осложнения (І группа – 7,3  4,1%; 

ІІ группа – 12,5  8,3 %).  

Изучены результаты применения пневмонэк-

томий (ПЭ) и плевропневмонэктомий (ППЭ) у бо-

льных МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ легких. Наш опыт по-

казывает, что при выполнении ПЭ (ППЭ) показано 

применение методов укрепления культи бронха 

(патенты Украины № 37529 и № 27298), особенно 

при правосторонней ПЭ (укрытие перикардиаль-

ным жиром, укрытие биополимерами и/или плеври-

зация). У пациентов I группы, которым были выпо-

лнены ПЭ (ППЭ) по таким методикам, результаты 

операции были лучше, чем в контрольной группе 

(позитивный результат операции: І группа – 88,9  

4,7 %; ІІ группа – 71,4  9,9 %); п/о летальность (І 

группа – 2,2  2,2 %; ІІ группа – 9,5  6,4 %); несо-

стоятельность куксы бронха (І группа – 8,9  4,2 %; 

ІІ группа – 19,0  8,6 %).  

У больных с распространенным полидеструк-

тивным МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ легких и/или наличием 

гнойно-септических осложнений ТБ возможно при-

менение колапсохирургических вмешательств (пе-

рвичной экстраплевральной торакопластики 

(ЭПТП)) или этапных операций в разработанной 

модификации (патент Украины 136873). У пациен-

тов I группы, которым выполнено первичную 

ЭПТП, результаты операции были лучше чем в ко-

нтрольной группе (позитивный результат опера-

ции: І группа – 82,1  7,2 %; ІІ группа – 69,2  12,8 

%); п/о летальность (І группа – 3,6  3,5 %; ІІ группа 

– 15,4  10,0 %). У пациентов I группы с наличием 

гнойно-септических осложнений ТБ, результаты 

хирургического лечения также были лучше по сра-

внению с контрольной группой (позитивный ре-

зультат операции в І группе – 81,8 11,6 %; во ІІ 

группе – 50,0  17,7 %). 

В исследовании установлено, что выполнение 

видеоассистированной (VATS) плеврэктомии с де-

кортикацией легкого (ПЭ с ДК) на ранних сроках 

заболевания (до 4-х месяцев) позволяет повысить 

эффективность операции с (81,8 ± 11 6)% до (100,0 

± 6,6)%; снизить уровень п/о осложнений с (27,3 ± 

13,4)% до (10,0 ± 9,5)%; снизить среднюю кровопо-

терю с (352,4 ± 16,0) мл до (150,2 ± 6,8) мл (р <0,01); 

уменьшить срок стационарного лечения (с 21,1 ± 

0,7 до 11,2 ± 0,2 дней). У пациентов I группы при-

менение ранней активной хирургической тактики с 

преимуществом использования VATS ПЭ с ДК лег-

кого, позволило улучшить результаты хирургиче-

ского лечения (положительный результат опера-

ции: І группа - 94,4 ± 5,4%; II группа – 81 8 ± 11,6%); 

количество п/о осложнений (I группа – 9,1 ± 8,7%; 

II группа – 18,2 ± 11,6%). 

Установлено, что видеоассистированные 

(VATS) операции имеют преимущества над резек-

циями с применением торакотомии, однако имеют 

ограниченное применение в связи с патоморфоло-

гическими особенностями ТБ (облитерацией плев-

ральной полости и фиброзом корня легкого). При 

VATS-резекциях пациенты нуждались в меньшем 

обезболивании (средний срок назначения наркоти-

ческих анальгетиков при VATS-резекциях – 1,1  

1,1 днів; при резекциях с торакотомией – 3,2  1,6 

дней) и пребывании в стационаре (11,7  1,1 дней и 

21,9  5,2 дней соответственно) по сравнению с бо-

льными, перенесшими торакотомию. У пациентов I 

группы, которым выполнено VATS-резекции, ре-

зультаты хирургического лечения были лучше в 

сравнении с контрольной группой (положительный 

результат: І группа - 95,5  3,1 %; ІІ группа – 88,0  

6,5 %; количество рецидивов ТБ: І группа – 2,3  2,2 

%; в ІІ группа – 8,0  5,4 %; количество п/о ослоне-

ний: І группа – 2,3  2,2 %; ІІ группа – 8,0  5,4 %). 

Заключение. Таким образом установлено, что 

разработанный на основе анализа результатов раз-

личных видов хирургических вмешательств ком-

плекс мероприятий по предоперационной подго-

товке, оперативно-технических особенностей, ме-

тодов профилактики п/о осложнений и рецидивов 

ТБ позволил улучшить результаты хирургических 

вмешательств у пациентов с МЛУ-ТБ/ШЛУ-ТБ в I 

группе по сравнению со ІІ контрольной груп пой 

(положительный результат операции: І группа – 

91,1  1,4 %; ІІ група – 79,9 2,6 %); п/о леталь-

ность: І группа – 1,8  0,7 %; ІІ группа – 5,7  1,5 %; 

количество рецидивов ТБ и п/о ослонений: І группа 

– 7,0  1,3 %; ІІ группа – 14,4  2,3%).  
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Аннотация 

Введение экологических интерактивов в школьное образование является важным шагом нашего об-

щества к совместной коэволюции с природой. А также достижение устойчивой в долгосрочной перспек-

тиве экономической и экологической стабильности, которое необходимо устанавливать на уровне, ко-

торый позволит удовлетворить основные человеческие материальные нужды и даст каждому равные 

возможности для реализации личного потенциала. 

Abstract 

The introduction of environmental interactions in school education is an important step of our society towards 

joint co-evolution with nature. As well as achieving sustainable long-term economic and environmental stability, 

which must be set at a level that will satisfy basic human material needs and give everyone equal opportunities to 

realize their personal potential. 
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Проблематику глобального развития можно 

представить, как некую систему - совокупность вза-

имосвязанных компонентов цивилизации и при-

роды, возникшую и развивающуюся в результате 

деятельности индивидов, социальных и культур-

ных сообществ и всего человечества. Одна из важ-

нейших особенностей глобальной системы - мно-

жество субъектов деятельности с различными по-

требностями, интересами и целями. Устойчивое 

состояние глобального равновесия оптимально 

установить на уровне, позволяющем удовлетворить 

основные материальные нужды каждого человека, 

не подвергая общество к экономической дифферен-

циации. 

Теоретическая концепция коэволюции в ее со-

временном виде выглядит как современная идея, 

нежели модель будущего общественного развития. 

Отношения ученых к процессу коэволюции доста-

точно неоднозначны. Это либо единственный путь 

сохранения человечества в составе биосферы, кото-

рый согласовал бы потребности людей с возможно-

стями сохранения природы. Либо термин не приме-

нительный в описании отношений между обще-

ством и природой, так как реализация этой 

концепции считается прекращением эволюции био-

сферы, превращение биоты в систему с развитием 

целенаправленно регулируемым человеком. Но не-

смотря ни на что коэволюция остается процесом, 

альтернативным пороцессам общества, когда эко-

номическое, интелектуальное и политическое нера-

венство между людьми, социальными группами, 

регионами или странами, противоречия между 

странами достигают своей кульминации. Так воз-

никает вопрос о коренной смене ориентиров в раз-

витии общества, что было обусловлено социаль-

ными, экологическими и экономическими измене-

ниями и нацелено на поиск альтернативных идеаль-

ных моделей будущего. 

На данный момент своего развития человече-

ство обладает значительным потенциалом разви-

тия. Большие надежды здесь возлагаются на дости-

жения науки. Коллективный разум, находящийся 

на новой ступени совершенствования и в перспек-

тиве должен стать общепланетарным разумом, по 

аналогии с концепцией ноосферы Вернадского. Од-

нако, не стоит забывать и о реалиях современной 

жизни, опираясь лишь на позитивные прогнозы и 

гипотезы. Очень проницательно к этой проблеме 

является выражение Н. Н. Моисеева: «Мне кажется, 

что полвека тому назад у обоих мыслителей было 

больше оснований для оптимизма, чем у людей ны-

нешнего тысячелетия. Тогда еще ничего не знали 

об атомном оружии и не предполагали, что челове-

честву уже в зримом будущем предстоит преодо-

леть чрезвычайной остроты глобальный экологиче-

ский кризис. И переход в эпоху ноосферу не будет 

плавным и безболезненным…» [1, с.75] 

Необходимо еще в школьном возрасте начи-

нать прививать рациональное мышление к лично-

сти. Максимально эффективны в этом различные 

игровые и образовательные интерактивы, основная 

идея которых – привить к подрастающему поколе-

ние рациональное экономическое и экологическое 

мышление. Интерактивы должны включать в себя 

основные теоретические понятия в области эконо-

мики и экологии, на основе которых строятся при-

кладные, обиходные задачи 
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Развивая экоцентрическое сознание в подрас-

тающем поколении, таким образом в нем же препо-

даватели сажают «семя», из которого в будущем 

при дальнейшей профессионализации личности за-

рождается специалист. Задача современных педа-

гогов должна включать не только, набирающая тен-

денция патриотического воспитания, но и так же 

некое экологическое воспитание. Это должен быть 

целый комплекс заданий и упражнений, внедряе-

мый частично в каждую из современных дисци-

плин. Только столь глобальные меры, с рассеиваю-

щим действием, помогут государству достичь же-

лаемых темпов в переходе к конволюции. 
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DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL AND STRUCTURAL SCHEME FOR AN AUTOMATED 

CONTROL SYSTEM OF A FEED PRODUCTION LINE 

 

Аннотация. 

Вданнойстатьемыподробноописалиметод производства комбикорма. На основе технологического 

процессапродемонстрировали этапы составленияфункционально-структурной схемы дляавтоматизиро-

ванной системы управления. 

Abstract. 

In this article, we have described in detail the method of production of compound feed. Based on the techno-

logical process, the stages of drawing up a functional and structural diagram for an automated control system 

were demonstrated. 
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В настоящее время все большее распростране-

ние обретает автоматизация систем управления 

производства, это уменьшает затраты на оплату ра-

бочего труда обслуживающего персонала и позво-

ляет значительно усовершенствовать и ускорить 

производство и обработку. Чтобы осуществить ав-

томатизацию системы необходимо разработать 

функционально-структурную схему, которая бы со-

бирала в себе информацию, необходимую для реа-
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лизации АСУ. Рассмотрим подробнее процесс со-

ставления данной схемы для автоматизированной 

системы управления линии производства комби-

корма. 

Кормоцех — это кормоприготовительное по-

мещение, в котором размешены поточные техноло-

гические линии (ПТЛ), обеспечивающие обработку 

всех видов кормов для обслуживаемых животных и 

приготовление полнорационных кормовых смесей. 

Комплексная механизация приготовления смесей 

достигается расстановкой ПТЛ в помещении кор-

моцеха, обеспечивающей их взаимодействие. При 

этом механизированы все основные и вспомога-

тельные операции, исключающие ручной труд. 

Малогабаритный кормоцех ОКЦ-15 предна-

значен для использования на фермах с часовой по-

требностью до 2 т комбикорма. Устраивают этот 

кормоцехпреимущественно в блоке с зерноскла-

дами. В состав агрегата входят молотковые дро-

билки, блок бункеров с дозаторами, решетный стан, 

магнитные сепараторы, электродвигатели, система 

привода и шнековые распределительные устрой-

ства. Оборудование ОКЦ-15 большей частью уни-

фицировано (дробилки, смеситель, наклонный 

шнек, решетный стан и другое) и однотипно [1]. 

Рассмотрим работы технологической линии 

производства комбикорма. На рисунке 1 изобра-

жена данная линия производства. Итак, фуражное 

зерно, привезенное на автомашине, поступает по 

средствам решетного стана 13 в смеситель 12. 

Необходимо отметить, что есть возможность одно-

временной загрузки в смеситель 12 по средствам за-

грузочной горловины 14 белково-витаминных до-

бавок как вместе с фуражным зерном, так и по от-

дельности. После смесителя 12 продукт норией 11 

подается на шнек нории 9, при этом проходя через 

магнитную колонку 10. На данном этапе у нас в тех-

нологии производства есть уже разделение. Если 

операторов производит загрузку фуражного зерна, 

то соответственно задвижка на зерновых бункерах 

15.1 и 15.2 будет открыта и соответственно шнек 

нории 9 будет перемещать компоненты на загрузку 

данных бункеров. Если же происходит загрузка на 

линию белково-минеральных добавок, то соответ-

ственно нет необходимости их загружать в зерно-

вые бункера 15.1 и 15.2. Поэтому шнек нории 9, в 

зависимости от выбранного бункера загрузки (либо 

в бункер для белково-минеральных добавок 18.1 

или в бункер для белково-минеральных добавок 

18.2, либо в бункер для муки 5.1 и 5.2) будет произ-

водит перемещения компонентов на линии для их 

загрузки в тот или иной бункер. Как мы понимаем, 

за реализацию загрузки бункеров отвечают за-

слонки на бункерах. Это основные этапы линии за-

грузки компонентов фуражного зерна и белково-

минеральных добавок.  

Рассмотрим далее процесс производства, где 

происходит уже непосредственное преобразование 

фуражного зерна в зерновую дерть и далее в мел-

кую или крупную мучную фракцию. После того, 

как будет реализована загрузка зерновых бункеров 

15.1 и 15.2, оператор осуществляет дальнейшую ра-

боту по преобразованию фуражного зерна в муку. 

У оператора есть возможность выбора, из какого 

зернового бункера 15.1 и 15.2 будет поступать на 

линии продукт. Задвижка на бункере открыта и фу-

ражное зерно поступает на шнек дозатора зерна 16, 

который перемещает компоненты непосредственно 

в загрузочную горловину дробилки КДМ-2 17. В 

результате продукт помола по средствам циклона 8 

перемещает на шнек дробилки 7. На этой стадии, у 

оператора также есть возможность выбора. По 

средствам задвижек на бункерах белково-мине-

ральных добавок 18.1 и 18.2, он может реализовать 

также загрузку зерновой дерти в данные бункера, 

либо произвести загрузку бункеров для муки 5.1 и 

5.2 как крупной мучной фракцией, так и мелкой. На 

этом этапе заканчивается второй этап линии за-

грузки бункеров.  

Последняя стадия технологического процесса 

является смешивания компонентов зерновой дерти, 

белково-минеральных добавок, мелкой и крупной 

мучной фракцией и выгрузка готового продукта. 

Оператор определяет по средствам задвижек, с ка-

кого бункера и какой продукт будет подаваться на 

линию смешивания и выгрузки. Компоненты по-

ступают на нижний шнек смеситель 1, который пе-

ремещает компоненты на вертикальный шнек сме-

ситель 3 и далее на выгрузной шнек 4. Проходя дан-

ные механизмы линии, компоненты 

перемешиваются до однородной массы, готовой к 

дальнейшей перевозке или употреблении. Данная 

описанная нами технология производства отобра-

жена на рисунке 1. На рисунке мы также видим 

стрелки разного цвета, которые показывают ход пе-

ремещения продукта по линии и его трансформа-

цию. 

После детального описания линии производ-

ства представим дополнительно спецификацию на 

условно-графические обозначения введенных нами 

стрелок. Как видим из рисунка 2, мы ввели графи-

ческие обозначения для фуражного зерна, зерновой 

дерти, мелкой мучной фракции и крупной мучной 

фракции, белково-витаминных добавок и готового 

комбикорма. Да также необходимо отметить, что на 

рассмотренной нами технологический линии, про-

изводят рассыпчатый комбикорм.  
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Рисунок 1 - Технологической линии производства рассыпчатого  

 комбикорма 

 

После подробного описания технологии про-

изводства, целесообразно, если перед нами стоит 

задача проектирования автоматизированной си-

стемы управления, разработать функционально-

структурную схему. Данная схема объединит в себе 

информацию о технологии производства с испол-

нительными механизмами и набор технических 

средств контроля и управления, на базе которых и 

будет в дальнейшем строиться наша АСУ.  

 
Рисунок 2 – Условно-графические обозначения продукта 

 

Рассмотрим, что представляет функционально 

структурная схема. На рисунке 3 отображена дан-

ная схема. Как видим, за основу взята технологиче-

ская схема управления, на которой были допол-

нены технические средства контроля и управления, 

линии связи. Рассмотри более подробно данную 

схему, поскольку она определяет, во-первых, из ка-

кого оборудования у нас будет состоять шкаф АСУ, 

для которого мы в дальнейшем будем разрабаты-

вать программу управления для логического кон-

троллера, во-вторых, какие технические средства 

контроля используют для отслеживания парамет-

ров технологического процесса и их место располо-

жение, в-третьих, графически представлены линии 

связи между датчиками, исполнительными меха-

низма линии и устройствами управления [2].  

Для контроля уровня заполнения зерновых 

бункеров 15.1 и 15.2, бункеров белково-минераль-

ных добавок 18.1 и 18.2 и бункеров для муки 5.1 и 

5.2 используется датчики уровня SL1-SL6, место 

расположения которых реализовано непосред-

ственно в бункерах. На зерновых бункеров 15.1 и 

15.2, бункеров белково-минеральных добавок 18.1 

и 18.2 и бункеров для муки 5.1 и 5.2 установлены 

заслонки с электроприводом, работающие по прин-

ципу реверса. Для ограничения открытия и закры-

тия данных заслонок используются датчики поло-

жения SQ1-SQ12. Помимо датчиков в данной схеме 

приведены исполнительные механизмы, которыми 

также необходимо управлять. Так все механизмы 

линии снабжены электродвигателями М1…М14. 

Для управления электромагнитными заслонками, 

установленные на шнеке нории 9 и шнеке дробилки 

7, использованы YA1-YA7.  

Рассмотрим, посредством какого оборудова-

ния происходит управление механизмами линии 

производства. В качестве управляющего устрой-

ства, в нашей случае, был выбран программируе-

мый логический контроллер фирмы ОВЕН 

ПЛК160. Именно по средствам данного оборудова-

ния происходит контроль параметров технологиче-

ского процесса и реализуется работа исполнитель-

ных механизмов линии. На борту устройства есть 

16 дискретных входов, к которым подключены дат-

чики уровня в бункерах, датчики положения откры-

тия и закрытия задвижек на бункерах, а также 12 

дискретных выхода, сигнал которых управляет ме-

ханизмами линии производства.  

 Поскольку в рамках нашего производства, 

необходимо осуществлять контроль большого ко-

личества параметров процесса и реализовать управ-

ление не одним десятком исполнительных механиз-

мов, в этом случае, входов и выходов самого кон-

троллера не хватает. Поэтому к нему подключены 

дополнительные модули как ввода, так и вывода. 
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Так в нашем проекте используется два модуля дис-

кретного ввода, у каждого из которого на борту 

есть возможность для подключения 16 дискретных 

сигналов. К данным модулям подключены кнопки 

автоматического управления, переключатели режи-

мов работы по загрузке и выгрузке бункеров. 

Для расширения возможность ПЛК по управ-

лению механизмов линии в нашей проектируемой 

АСУ используется модули управления. Для нашего 

проекта используется три модуля управления, ко-

личество управляющих выходом каждого из кото-

рого составляет по 8 шт. К этим модулям подклю-

чены исполнительные механизмы задвижек с при-

водом на бункерах, электромагнитных задвижек на 

шнеках дробилки и нории.  

Помимо технических средств контроля и 

управления на функционально-структурной схеме 

управления показаны линии связи, выполненные 

разными цветами. Это сделано не случайно.  

 
 Рисунок 3 – Функциональная схема линии производства комбикорма 

 

В зависимости от цвета линии, можно судить, 

во-первых, какой сигнал использован: дискретный 

или аналоговый, во-вторых, линия связи использо-

вана для контроля (применительно к датчикам) или 

управления (применительно для исполнительных 

механизмов). Красным цветом представлены ли-

нии, связывающие исполнительные механизмы с 

дискретными выходами ПЛК и модулей; розовым 

цветом – взаимодействие дискретных выходов мо-

дуля управления с электромагнитными заслонками 

на шнеках; синим цветом - взаимодействие дис-

кретных входом как ПЛК так и модулей ввода с дат-

чиками уровня в бункерах, датчиков положения от-

крытия и закрытия задвижек на бункерах, с кноп-

ками автоматического управления, 

переключателями выбора режимов работы. 

В заключение можно сказать, что мы последо-

вательно и подробно рассмотрели алгоритм состав-

ления функционально-структурной схемы для ав-

томатизированной системы управления линии про-

изводства комбикорма, и изучили получившуюся 

итоговую схему. 
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Аннотация:  

В статье исследуются актуальные аспекты планирования сетей спутниковой связи с целью совер-
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Введение 

Опыт эксплуатации сетей спутниковой связи 

отечественными операторами. А также анализ до-

ступной информации из зарубежных источников 

[1-4], в целом подтверждает расчётные данные о су-

щественных затуханиях сигнала в Ka/Q-диапазонах 

на низких углах, особенно, с учётом особенностей 

морского климата. 

Для повышения достоверности расчётов вос-

пользуемся рекомендацией [5] с некоторыми допу-

щениями с учётом частотных диапазонов использу-

емых силовыми структурами. 

Важной характеристикой полос частот между 

17,3 ГГц и 42,5 ГГц являются более высокие потери 

при распространении по сравнению с Ku-

диапазоном (12 ГГц). Критическим фактором как 

для ослабления в дожде, так и для атмосферного по-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11929
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глощения в этих высокочастотных полосах, явля-

ется угол места. Существует возможность выбора 

правильных методов снижения влияния указанных 

факторов в зависимости от того, какие потери при 

распространении должны быть нейтрализованы. 

Параметры для расчета, которые должны быть 

реализованы в алгоритмах на АСУ НК.  

В расчете используются следующие пара-

метры, найденные с помощью методик, представ-

ленных в рекомендациях международного союза 

электросвязи (МСЭ) [6-15]:  

– высота приемной станции над уровнем моря;  

– среднегодовая температура у поверхности;  

– плотность паров воды над поверхностью 

(1%) года;  

– ослабление в атмосферных газах;  

– ослабление в облаках;  

– интенсивность дождя;  

– погонное ослабление;  

– высота дождя;  

– ослабление в дожде;  

– орбитальная позиция спутника. 

Ослабление в дожде и поглощение в газах в по-

лосах частот для линий вниз проводилось сравне-

ние для нескольких городов в разных климатиче-

ских районах. Водяные пары атмосферы и кислород 

вызывают поглощение, при этом плотность водя-

ных паров не постоянна в течение года. В качестве 

примера приведём рекомендации по ослаблению в 

дожде для отдельных районов, полученные из базы 

данных МСЭ, превышаемые для 0,1% года (рису-

нок 1), и для 0,3% года (рисунок 2).  

 
Рисунок 1. Ослабление в дожде на частоте 21,7 ГГц (дБ)для 0,1% года 

 
Рисунок 2. Ослабление в дожде на частоте 21,7 ГГц (дБ) для 0,3% года 

 

Как показано в таблице 1 представлены значе-

ния поглощения в газах на частоте 21,7 ГГц изме-

няется в диапазоне от 1,2 до 2,0 дБ по сравнению 

примерно с 0,2 дБ на частоте 12,0 ГГц. Ослабление 

в дожде на частоте 21,7 ГГц примерно в 4 раза 

выше, чем на частоте 12,0 ГГц, в децибелах. 
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Таблица –1 

Значения поглощения в газах 

Долгота/широта (в градусах)  37,6E/55,8N 

Орбитальная позиция спутника (в градусах) 36,0E 

Угол места (в градусах) 26.5 

R0,01 (мм/ч) 31.7 

 Процент годового времени 21,7 ГГц 

Поглощение в атмосфере - 2,0 дБ 

Ослабление в дожде 0,3% 3,4 дБ 

0,1% 6,4 дБ 

 

В таблице 2 приведены значения поглощения в атмосферных газах и ослабление в дожде в некоторых 

городах Района 1 на частоте 41,5 ГГц 

Таблица –2 

Значения поглощения в атмосферных газах и ослабление в дожде 

 Процент годового времени 
Москва 

41,5 ГГц 

Поглощение в атмосфере - 1,7 дБ 

Ослабление в дожде 

3,0 % 2,4 дБ 

1,0 % 4,9 дБ 

0,3 % 10,1 дБ 

0,1 % 17,9 дБ 

 

Безусловно, также необходимо тщательно изу-

чить Рекомендации МСЭ-R P.676-7 «Затухание в 

атмосферных газах» в части методик оценки погон-

ного затухания». 

Погонное затухание в сухом воздухе и за счет 

паров воды для любых значений давления, темпе-

ратуры и влажности на частотах до 1000 ГГц наибо-

лее точно рассчитывается методом суммирования 

резонансных линий кислорода и паров воды, в ко-

торый введены дополнительные небольшие по ве-

личине коэффициенты, учитывающие нерезонанс-

ный спектр поглощения кислородом на частотах 

ниже 10 ГГц, поглощение молекулами азота при 

определенном давлении на частотах выше 100 ГГц 

и добавочное поглощение в полосе непрерывного 

поглощения парами воды, найденное эксперимен-

тальным путем. 

Около частоты 60 ГГц при давлении на уровне 

моря множество линий поглощения кислорода сли-

ваются, образуя одну широкую полосу поглоще-

ния. Также следует обратить внимание на затуха-

ние за счет кислорода в более высоких слоях атмо-

сферы, где давление уменьшается и становятся 

различимы отдельные линии поглощения.  

Для быстрых приблизительных расчетов по-

гонного затухания на частотах до 350 ГГц, если не 

требуется высокая точность, используются упро-

щенные алгоритмы, которые пригодны для ограни-

ченного диапазона метеорологических условий.  

Рассмотрим специфические особенности пла-

нирования сетей спутниковой связи Ka/Q-диапазо-

нов. 

В связи с необходимостью компенсации до-

вольно высоких потерь в атмосфере, а также малой 

длины волны разработчики КА вынуждены исполь-

зовать для покрытия заданной территории гибрид-

ные многолучевые антенны с узкой диаграммой от-

дельного луча – не более 1°; 

Сети практически всегда строятся по схеме 

«звезда» - в бортовом ретрансляторе осуществля-

ется коммутация «прямых» и «обратных» каналов 

абонентских лучей в луч для центральной станции. 

Это вынужденная мера, поскольку поставить цен-

тральную земную станцию (ЦЗС) в каждый або-

нентский луч (200-300 км в диаметре) не представ-

ляется возможным. Соответственно, это приводит к 

возможности связи двух находящихся рядом в зоне 

покрытия одного луча абонентов через ЦЗС. За-

держки распространения сигнала при «двухскачко-

вой» связи могут достигать 1 секунды. 

В свою очередь, такие особенности наклады-

вают ограничения на предоставляемые телекомму-

никационные услуги, поскольку онлайн-сервисы 

(телефонные переговоры, видеотрансляции) не 

обеспечивают комфортное общение абонентов. 

В тоже время использование узких лучей, при-

менение поляризационного уплотнения в совокуп-

ности с высокой селективностью антенной системы 

позволяет многократно использовать частотный ре-

сурс увеличивая эффективность использования вы-

деленных частотных диапазонов. Так при диа-

грамме около 0,6° в 28-ти лучевой антенне разрабо-

танной акционерным обществом 

«Информационные спутниковые системы» удалось 

реализовать 4-х кратное повторение одних и тех же 

частот. Такие особенности должны учитываться 

при планировании. 

В настоящее время в ходе испытаний бортовых 

ретрансляционных комплексов Ка-диапазона есть 

возможность оценить помеховую обстановку. Вне 

всякого сомнения, картина гораздо лучше, нежели 

в Ku, или C- диапазонах. Однако, уже наблюдались 

факты «засветки» земной станции сигналом маяка 

от иностранных КА на частотах, близких к рабочим 

нашего КА. Очевидно, что эти проблемы будут уве-

личиваться по мере активного освоения диапазона. 

Наибольшие опасения вызывают планы разместить 
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аппаратуру Ка-диапазона на телекоммуникацион-

ных спутниках на низких полярных орбитах.  

Также в ходе проведения испытаний бортового 

ретрансляционного комплекса (БРТК) космиче-

ского аппарата (КА) в Ka/Q-диапазонах подтвер-

ждено существенное влияние осадков на качество 

связи. В целом рекомендации МСЭ по учёту потерь 

в дожде соответствуют заявленным, однако выяв-

лена устойчивая закономерность о влиянии обыч-

ных испарений при большой наклонной дальности: 

даже при ясном небе на углах видимости КА 15°-

17° потери в Ка-диапазоне днём были выше на 0,8-

1,2 дБ, а в Q-диапазоне (по косвенным оценкам) на 

1,2-1,5 дБ. Создание системы адаптивной оценки 

потерь в зависимости от климатических условий в 

районе ЦЗС и обеспечиваемого абонента создаёт 

дополнительный резерв повышения эффективно-

сти связи.  

Целесообразно оценить ещё один аспект, кото-

рый в той или иной степени необходимо учесть в 

АСУ НК: новые тенденции в построении телеком-

муникационных сетей. 

Следует также иметь в виду, что из-за ограни-

ченных энергетических возможностей космиче-

ского сегмента критическим ресурсом для планиро-

вания в АСУ НК будет объем потребляемого энер-

гетического ресурса транспондера, а не ширина 

арендуемой полосы частот. Поэтому возникающая 

при использовании полносвязанной топологии эко-

номия ресурса пропускной способности космиче-

ского сегмента (по причине существенного умень-

шения занимаемого частотного ресурса транспон-

дера) оказывается не столь значительной, как 

экономия, обеспечиваемая радиальной схемой, ко-

торая при больших диаметрах антенн узловых и 

центральных земных станций обеспечивает мень-

шее потребление энергетического ресурса. 

Как было сказано выше, наличие двойного 

«скачка» при использовании схемы «звезда» может 

существенным образом влиять на качество некото-

рых видов телекоммуникационных услуг.  

Требования современных потребителей 

должны учитываться при предоставлении следую-

щих основных категорий услуг: подключение к те-

лефонной сети общего пользования, предоставле-

ние доступа к ресурсам Интернет, организация вир-

туальных частных сетей на основе протоколов 

Х.25, IP, Frame Relay (FR) и ISDN. 

Что касается первой категории услуг из приве-

денных выше, то рекомендация [16] допускает 

наличие двух «скачков» при организации телефон-

ных соединений между станциями VSAT, по-

скольку аналогичная ситуация вполне может воз-

никнуть и в случае соединения абонента VSAT-

сети с абонентом наземной сети, если в опорной 

сети телефонии используются спутниковые маги-

стральные каналы. Хотя, безусловно, далеко не 

всем потребителям удобно разговаривать с абонен-

том при задержке сигнала более секунды 

Практика эксплуатации звездообразных спут-

никовых сетей доступа в Интернет показывает, что 

и для предоставления второй (из приведенных 

выше) категории услуг два «скачка» не являются 

существенным ограничением, так как из-за прису-

щей этой категории услуг асимметрии трафика 

доля его в направлении от VSAT к ЦЗС весьма не-

значительна. 

Последняя из упомянутых выше категорий 

услуг для протоколов Х.25 и ISDN определяется в 

рамках спутниковых сетей ограниченного пользо-

вания рекомендациями [17] и [16], которыми допус-

кается наличие двух «скачков» в сетевых соедине-

ниях при соблюдении некоторых дополнительных 

условий в процедурах установления и разрыва этих 

соединений. 

В случае применения протоколов FR и IP реко-

мендации [18] и [19] для сетей FR и IP общего поль-

зования стандартизируют ряд классов качества об-

служивания, в которых нормируемая величина за-

держки распространения пакетов достаточно 

велика, чтобы она не превышалась в VSAT-сетях со 

«звездообразной» топологией. 

Выводы 

Таким образом, следует констатировать, что 

отсутствуют какие-либо принципиальные ограни-

чения для предоставления основных категорий 

услуг в спутниковой сети доступа для потребите-

лей, если эта сеть реализована по схеме «звезда». 

Более того, отказ от использования радиально-уз-

ловой топологии в пользу применения полносвя-

занной конфигурации, в которой допускается орга-

низация трафика между региональной земной стан-

цией и абонентской с помощью аппаратно-

программных средств многостанционного доступа. 

Планирование таких специфических сетей, 

контроль за ними представляет собой новую специ-

фичную задачу, которую предстоит решать АСУ 

НК. Добавляет сложности и отсутствие в настоящее 

время оборудования отечественного производства 

для решения задач. 

Опыт решения аналогичных задач позволяет 

говорить о увеличении эффективности обслужива-

ния абонентов за счёт повышения точности энерге-

тических расчётов и оптимизации планирования на 

3-5%. 
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Аннотация  

В статье рассмотрен способ построения и применения приемно – преобразовательного блока( 

считывателя), в состав котого входит генератор, управляемый напряжением на поверхностно – 

акустических волнах с применением обратной отрицательной связи фазовой автоподстройки частоты. 

Целью статьи является исследование преобразователя и оценка влияния структурных компонентов на 

частоту и фазу на выходе устройства. 

Abstract 

The article describes a method for constructing and using a superhigh-frequency reader, based on SAW VCO 

with negative feedback LLC. 
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Применение радиочастотных 

идентификаторов (RFID – radio-frequency 

identification; транспондер; тэг) позволяет в 

значительной мере автоматизировать способы 

идентификации и управления объектами, 

находящимися в радиусе действия приемно – 

преобразующего устройства управления 

(считывателя). Принцип действия транспондеров 

основан на приеме и преобразовании поверхностно 

– акустических волн (ПАВ) при помощи встречно – 

штыревых преобразователей (ВШП), размещенных 

на звукопроводе. Применение ПАВ позволяет 

использовать механизм идентификации большого 

числа транспондеров в условиях влияния сложной 

электромагнитной совместимости и наличия 

физических препятствий прохождения сигнала.  

Целью статьи является исследование приемно 

– преобразовательного устройства для опроса и 

управления ПАВ – радиоидентификаторами, в 

состав которого входит генератор на поверхностно 

- акустических волнах, управляемый напряжением 

(ГУН ПАВ) с петлей обратной отрицательной связи 

(ООС) фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с 

фильтром для обеспечения устройчивости частоты 

и фазы на выходе устройства.  
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К разновидностям применяемых 

транспондеров, следует отнести такие:  

- пассивные – устройства с генерированием 

питания от внешнего источника облучения; 

принцип работы таких устройств в микроволновом 

диапазоне основан на модуляции отраженного 

сигнала несущей частоты с дальностью работы до 

10 метров; 

- активные – устройства, снабженные 

источником питания, что позволяет производить их 

опрос на значительном расстоянии от считывателя; 

наибольшее применение имеют в полупроводящих 

средах и местах, требующих измерения 

нестабильных параметров. 

- полупассивно – пассивные транспондеры, 

оснащенные элементом питания; качество работы 

их зависит от мощности источника считывания. 

Рассмотрена модель системы, в состав которой 

входит радичастотный считыватель, производящий 

опрос активных меток в частично – 

полупроводящей среде и условиях взаимных 

отражений и загруженности радичастотного 

диапазона.  

В составе радиочастотного считывателя 

рассматривается структурный компонент – 

генератор управляемый напряжением на ПАВ 

(ГУН ПАВ). Важнейшими параметрами 

генератора, управляемого напряжением на ПАВ, 

является широкий диапазон перестройки в 

пределах полосы частот. Достоинством таких 

реализаций являются малые габариты, масса, 

высокая механическая прочность и низкая 

чувствительность к вибрациям [1]. Петля фазовой 

автоподстройки частоты (ФАПЧ) обеспечивает 

устойчивость фазы и частоты между уровнями 

генератора и опорного (входного) сигнала для 

обеспечения быстродействия считывателя 

радиочастотных идентификаторов (РЧИ), которое 

соответствует современным требованиям к 

построению подобных систем. 

Модернизация приемно - преобразующих си-

стем привела к развитию решений для СВЧ - 

устройств, имеющих малые размеры, высокую про-

изводительность и обеспечение энергоэффективно-

сти. Реализация опорного генератора на поверх-

ностно - акустических волнах способна обеспечить 

условия стабильности, а также перестройку частот 

в пределах определенной полосы, что позволяет эф-

фективно управлять большим набором идентифи-

каторов при обеспечении условий максимального 

быстродействия. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема считывателя с ФАПЧ 

 

Наличие генератора ПАВ обоснована тем, что 

он преобразовывает напряжение ошибки с выхода 

компонента управления (фазового детектора) в 

частоту выходного сигнала. 

Рассмотрена структурная схема приемно – 

преобразовательного блока, охваченного петлей 

обратной связи ФАПЧ.  

Предложена реализация, в которой делитель 

является ключевым компонентом цепи обратной 

святи для устранения погрешности сигнала и 

создания условий устойчивости регулирования 

фазы и частоты.  

Для обеспечения работы ГУН ПАВ, требуется 

выполнение условия самовозбуждения. Для 

построения схемы ФАПЧ выполняются следующие 

условия. В схеме должен присутствовать источник 

опорной частоты (ИОЧ), способный генерировать 

точные по фазе и частоте колебания. Обеспечение 

работы ГУН ПАВ осуществляется при помощи 

высокостабильного источника питания. Для 

сопоставления сигналов ошибок по фазе источника 

опорных частот и петли обратной связи, 

используется устройство управления (фазовый 

детектор). Для превращения ложных сигналов в 

последовательность импульсов тока, необходим 

компонент накачки заряда. Петлевой фильтр 

используется для согласования напряжения на 

входе управления ГУН ПАВ и компонента накачки 

заряда. 

ГУН ПАВ – генератор с линией задержки на 

поверхностно – акустических волнах в цепи 

обратной связи генератора. Усиление сигнала в 

цепи обратной связи необходимо для компенсации 

акустических потерь.  

Делитель частоты, включенный в схему между 

ГУН ПАВ и фазовым детектором, обеспечивает 

ИОЧ 
Питание 

делителя  Питание 

ГУН ПАВ  

Делитель  Фазовый детек-

тор (управление) 

Петлевой 

фильтр 

Схема накачки 

заряда 

ГУН ПАВ 
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изменение выходной частоты таким образом, 

чтобы она соответствовала частоте компонента 

управления или частоте ИОЧ.  

Полоса пропускания схемы ФАПЧ является 

важнейшим параметром преобразователя частоты, 

и определяет диапазон частот фазовых смещений 

источника опорного сигнала, которые влияют на 

выходные характеристики устройства 

преобразования. От полосы пропускания зависят 

параметры и характеристики преобразователя, 

такие как: 

- вид шумовых воздействий; 

- наличие паразитных спектральных 

составляющих, возникающих при модуляции 

основных колебаний частотами ГУН ПАВ; 

- стабильность петли отрицательной обратной 

связи; 

- время протекания переходных процессов при 

перестройке частот. 

Полоса пропускания системы ФАПЧ является 

одним из важнейших параметров считывателя, и 

определяет диапазон частот фазовых флуктуаций 

источника опорных частот, которые передаются на 

выход преобразователя [2]. 

 
Рис. 2. Эквивалентная структурная схема считывателя 

 

Параметры фильтра выбираються таким образом, чтобы его передаточная функция была равна 0 на 

нежелательных частотах. 

 
Рис. 3. Преобразователь частоты в виде цифровых фильтров 

𝑥[𝑛]; 𝑦[𝑛] – функции уравнения фильтра. 
 

Анализируя передаточные функции 

соединений, целесообразно представить схему на 

рис. 2. в виде параллельного соединения цифровых 

фильтров (ЦФ), охваченных петлей отрицательной 

обратной связи, чему соответсвует положительный 

знак в знаменателе [3]. 

При этом зависимость будет иметь вид: 

𝐻(𝑧) =
𝐻1̃(𝑧)

1+𝐻1̃(𝑧)𝐻2̃(𝑧)
=

𝑦[𝑛]

𝑥[𝑛]
  (1) 

Учитывая наличие в системе единичной 

обратной связи (𝐻2̃(𝑧) = 1), 

 имеем: 𝐻(𝑧) =
𝑦[𝑛]

𝑥[𝑛]
=

𝐻1̃(𝑧)

1+𝐻1̃(𝑧)
 (2) 

 

Для минимизации влияния на фазовый шум 

ГУН, необходимо использовать малошумящие 

источники питания [4]. 
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Воспользуемся методикой анализа 

эффективности системы через исследование цепи 

обратной связи ФАПЧ. Моделирование процессов, 

происходящих в преобразователе, является важной 

частью его проектирования и имеет большое 

влияние на корректность выбора параметров 

компонентов. В работе моделирование проведено 

для анализа целесообразности использования 

структуры. Используется программный пакет 

ADISimPLL от производителя Analog devices. Для 

проведения моделирования, введем 

первоначальные данные: 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 7.50 𝐺𝐻𝑧 – минимальная выходная 

частота преобразователя;  

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 8.00 𝐺𝐻𝑧 – максимальная выходная 

частота преобразователя; 

𝑓𝑑 = 25.00 𝑘𝐻𝑧 – частота перестроения 

фазового детектора; 

Частотой опорного источника примем 𝑓𝑟𝑒𝑓 =

100 𝑀𝐻𝑧. 

Микросхему преобразователя, которая 

спообна работать на такой частоте, выберем ADF 

4108.  

Из разновидности фильтров, предлагаемых 

программным пакетом, используем фильтр второго 

порядка, т. к. при нем мы получим минимальные 

фазовые шумы (-123.3 дБ/Гц) и общие фазовые 

шумы (-119.4 дБ\Гц) на частоте 100 кГц, как 

указано в табл. 1. 

 
Рис. 4. Фильтр второго порядка 

 

Среднюю частоту на выходе системы выбираем на уровне 7.7459 𝐺𝐻𝑧. 

Таблица 1.  

Фазовые шумы 

Частота Общие ADF4108 Фильтр 

100 -65.14  -65.16  -87.16  

1.00k -61.85  -63.09  -67.91  

10.0k -79.62  -81.86  -83.56  

 100k -119.4  -121.6  -123.3  

1.00M -159.4  -161.6  -163.3  

 

В процессе моделирования сгенерирована микросхема преобразователя на ФАПЧ, которую 

предполагается использовать при построении преобразователя частоты миллиметрового диапазона. 

 

 
Рис. 5. Преобразователь с ФАПЧ 

 

Проведенный анализ зависимости фазовых шумов от частоты показал приемлемые значения для 

дальнейшего использования преобразователя (рис.6). 
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Рис. 6. Общие фазовые шумы 

 

Фазовые шумы ГУН для средней частоты на выходе системы -300,00 дБ/Гц, благодаря отсутствию 

зашумленности спектра, являются вполне приемлемыми для данной системы. 

 
Рис. Фазовые шумы ГУН 

 

 
Рис. 7. Отношение частоты от напряжения ГУН 

 

Выводы 

СВЧ - устройства на ПАВ имеют ряд потенци-

альных преимуществ перед аналогичными разра-

ботками, построенными по схеме гетеродинного 

опорного сигнала. За счет наличия системы фазо-

вой автоподстройки частоты, для определения ос-

новных параметров и определения шумовых харак-

теристик, есть возможность использования стан-

дартной программы производителя компонентной 

базы, что позволяет подобрать оптимальный 

фильтр с минимальным уровнем фазовых шумов и 

получить результаты моделирования в базовых 

точках схемы. 

Наличие цепи обратной святи позволяет улуч-

шить характеристики считывателя транспондеров 

путем повышения чувствительности вследствие 

применения единичной обратной связи, а общая пе-

редаточная характеристика зависит от передаточ-

ной характеристики цифрового фазового детектора 

с фильтром. 
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Аннотация:  
В работе рассмотрены технологии погружения шпунта при устройстве фундаментов новых зданий 

на искусственных землях акватории. В статье рассмотрено надежное средство защиты котлованов 
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Технологии устройства шпунтовых огражде-

ний один из актуальных вопросов строительства на 

намывных территориях. Развитие приморских тер-

риторий тесным образом связано с развитием аква-

торий портовых городов и является одной из акту-

альных проблем технологии строительства в части 

гидромеханизации земляных работ, укрепления 

грунта намывных территорий, устройства фунда-

ментов при строительстве на искусственных землях 

акватории [1-3].  

В условиях нового строительства на искус-

ственных землях акватории для устройства проти-

вофильтрационных завес в грунте по-прежнему 

чаще всего используют стальной шпунт. 

Это более экономичное решение с учетом хо-

рошей оборачиваемостью шпунтовых свай, которая 

составляет от 5 до 10 циклов.  

Конструктивно-технологическая классифика-

ция шпунта приводится на рис.1. 
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Рис.1. Конструктивно-технологическая классификация шпунта[4]. 

 

Наиболее традиционным способом погруже-

ния и извлечения грунта является применение виб-

ропогружателей [4].  

Использование гидравлических вибропогру-

жателей, смонтированных на экскаваторах с гид-

равлическим приводом, показало их высокую эф-

фективность: они значительно облегчают и уско-

ряют процесс погружения (извлечения) шпунта 

(например, опытный машинист экскаватора в 

смену может погрузить до 100 п.м. шпунтин). Но 

что особенно важно, теперь любая строительная 

компания, у которой имеется необходимость ра-

боты со шпунтом и у которой имеется гидравличе-

ский экскаватор, может сама выполнять такие ра-

боты. Как показывает практика, минимальный срок 

окупаемости оборудования вибропогружателя и со-

ответствующего комплекта составляет 6 меся-

цев[5,6]. 

Уникальные технические решения – боковой 

захват шпунта и компьютерная система управления 

ориентировкой шпунта в пространстве делают ра-

боту комплекта машины более эффективной. Эко-

номически такая работа, разумеется, тоже значи-

тельно более выгодна по сравнению с традицион-

ным способом погружения шпунта, когда 

задействуется целый ряд механизмов (гусеничный 

кран, традиционный вибропогружатель с гидро-

станцией, экскаватор) и дополнительный персонал, 

включая вспомогательных рабочих. 

Для устройства ровной шпунтовой стенки, как 

в плане, так и по вертикали можно использовать 

универсальный кондуктор для погружения шпунта. 

Кондуктор имеет регулируемые размеры для под-

гонки под определенные марки шпунта, это значи-

тельно расширяет зону использования. Подобный 

кондуктор имеет относительно простое устройство, 

поэтому изготовить такую систему возможно 

быстро и легко в условиях сварочного цеха. 

 

Заключение 

Не смотря на то, что шпунтовые ограждения 

котлованов, в большинстве случаев, являются вре-

менными конструкциями, требования к технологии 

и качеству работ имеют большое практическое зна-

чение. 

Поэтому предложенные технологические ре-

шения не исключает устройства качественных 

шпунтовых конструкций на акватории в виде за-

анкеренного бальверка.  

Список литературы: 

1. Тилинин Ю.И., Иванов А.А., Кушков П.А. 

Создание на акватории Финского залива искус-

ственной территории для рекреации // Коллоквиум-



36 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#15(67),2020 

журнал №22 (46), 2019 Часть 1 (Варшава, Польша), 

С.30-33  

2. Тилинин Ю.И., Юдина А.Ф. Влияние тех-

нологии устройства дренажных систем на консоли-

дацию намывного песчаного массива // Вестник 

гражданских инженеров. – 2018 – № 6 (71). – С. 62-

67 СПб.: СПБГАСУ, 2018 

3. Тилинин Ю.И., Ворона-Сливинская Л.Г. 

Укрепление грунта прибрежных намывных терри-

торий // Неделя науки СПБПУ// Материалы науч-

ной конференции с международным участием // От-

ветственный редактор: Н.Д. Беляев , 

В.В. Елистратов.. СПб.: Инженерно-строительный 

институт. 2018. – С. 290-293  

4. Гайдо А. Н., Верстов В. В. К вопросу опре-

деления технологических параметров производства 

свайных работ в стесненных условиях // Вестник 

гражданских инженеров,- 2017-3 (62). С. 84–94. 

https://doi.org/10.23968/1999-5571-2017-14-3-84-94 

5. Гайдо А.Н. Пути совершенствования тех-

нологических решений устройства свайных фунда-

ментов жилых зданий в условий городской за-

стройки // Жилищное строительство. 2015. № 9. 

С.12-15  

6. Гайдо А. Н., Верстов В. В. К вопросу опре-

деления технологических параметров производства 

свайных работ в стесненных условиях // Вестник 

гражданских инженеров,- 2017-3 (62). С. 84–94.  

 

УДК: 004.896 

Писарева А.И.  

студент 1 курса магистратуры,  

факультет «Технологического менеджмента и инноваций»,  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-

гий, механики и оптики  

Петров В. Ю. 

кандидат технических наук, доцент и старший преподаватель  

факультета «Технологического менеджмента и инноваций»,  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-

гий, механики и оптики  

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

 

Pisareva A.I. 

1st year master's student of the Faculty «Technology Management  

and Innovation», St. Petersburg National Research University of  

Information Technologies, Mechanics and Optics 

Petrov V.U. 

Ph.D., Associate Professor, senior lecturer of the Faculty «Technology Management and Innovation», St. 

Petersburg National Research University of 

Information Technologies, Mechanics and Optics 

 

RECOMMENDATION SYSTEMS AS A TOOL FOR AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES 

 

Аннотация  

Статья посвящена классу рекомендательных систем и автоматизации бизнес-процессов. Рассмот-

рены виды рекомендательных систем и принципы их работы. Выделены основные проблемы предприятий 

и пользователей, и подходы к вычислению наилучших рекомендаций. Рассмотрены тренды цифровой 

трансформации в ритейле. 

Abstract 

The article is devoted to the class of recommendation systems and automatization of business processes. The 

types of recommendation systems and the principles of their work are considered. The main problems of enter-

prises and users, and ways to solve problems using recommender systems are highlighted. An example of the 

automation of business processes on the example of the sales process in retail is given. 
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mendations. 

 
Пользуясь современной поисковой систе-

мой, пользователь часто не задумывается о том, 
почему в зависимости от геопозиции, Google 
Maps или другие web-страницы выводят разные 

рекомендованные кафе и рестораны, или почему 
на сайтах видит то, что недавно искал в поиско-
вой системе? Все перечисленные вопросы отно-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=291094
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=273173
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=36278
https://doi.org/10.23968/1999-5571-2017-14-3-84-94
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сятся к новому типу систем автоматизации биз-
нес-процессов, а именно к рекомендательным 
системам. 

Рекомендательные системы ─ это специаль-
ные алгоритмы, которые предлагают пользова-
телю товары или услуги, подходящие ему по тем 
или иным критериям в зависимости от реализо-
ванного алгоритма, целей самой системы и об-
ласти ее применения [2]. Такие системы взаимо-
действуют с пользователем либо напрямую, 
либо через сотрудника, автоматизируя опреде-
ленные бизнес-процессы современных предпри-
ятий. Рекомендации помогают быстрее приве-
сти пользователя к его конечной цели. В свою 
очередь рекомендательные системы призваны 
отладить процессы управления предприятия, и 
получили широкое распространение в цифровом 
маркетинге. 

При анализе запросов пользователя, cookie, 
текущей геопозиции и других данных, рекомен-
дательная система способна проанализировать 

семантику сайтов компаний согласно введен-
ному запросу, а также применить к этой выборке 
другие факторы, такие как прошлые истории по-
иска или персональные данные, в случае, согла-
сия пользователя на их обработку. Системы дан-
ного класса повышают лояльность пользовате-
лей и эффективность рекламных кампаний 
предприятия, за счет повышения качества вы-
борки целевой аудитории [2]. Улучшение KPI 
достигается благодаря автоматизации устарев-
ших бизнес-процессов.  

Бизнес-процессы в ритейле, а именно в про-
даже товара в точке продаж (point of sales - далее 
POS), имеют свою специфику. В данном случае, 
бизнес-процессы взаимодействия с клиентом 
могут осуществляться двумя способами: с помо-
щью консультанта по продукции в POS (рисунок 
1) и без помощи консультанта (рисунок 2). Со-
гласно исследованиям, продажи совершенные с 
помощью консультанта более рентабельны, 
нежели без него [7].  

 
Рисунок 1. Бизнес-процесс продажи товара с консультантом 

 
Рисунок 2. Бизнес-процесс продажи товара без консультанта 

 
Однако в настоящее время, в POS процессы 

чаще сквозные, т.е. для достижения цели задей-
ствуются разные службы и ресурсы компании, в то 
время как информация о покупателе не фиксиру-
ются и не используются для улучшения процессов 
и продукции компании. Решение этой проблемы, 
направленное на повышение эффективности ра-
боты POS, может быть достигнуто благодаря реко-
мендательным системам. 

Рекомендательные системы способны вы-
полнять множество функций: накапливать стати-

стику, сократить время обработки запросов и ожи-
дания клиента, обеспечивать безошибочное испол-
нение инструкций консультанта, регламентирован-
ных подходом компании, применять алгоритмы к 
биометрическим, персональным данным и брау-
зерному отпечатку, а также минимизировать вли-
яние человеческого фактора на мотивацию клиента 
для совершения покупки [7]. Сбор статистических 
данных позволяет компании использовать систему 
как инструмент для непрерывных улучшений своей 
продукции, подхода к целевой аудитории и селек-
тивному размещению рекламы [1]. Таким образом, 

Совершение продажи

Сканирование ID продавца для привязки к ID покупки

Рекомендация сопутствующих товаров

Поиск продукции в магазине 
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грамотная автоматизация бизнес-процессов сокра-
щает количество итераций, совершаемых между 
покупателем и продавцом, включая консультанта, 
кассира и др., а также между сотрудниками POS, 
что может значительно снизить нагрузку на бюд-
жет предприятия [6]. 

Современные компании стараются придержи-
ваться методологии сквозных цифровых техноло-
гий, которая разработана в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика РФ». Сквозные циф-
ровые технологии в свою очередь это передовые 
научно-технические отрасли, наиболее сильно вли-
яющие на развитие экономики. 

Оптимизация бизнес-процессов под текущие 
нужны и тенденции рынка обеспечивает конкурен-
тоспособность компании, однако при отладке реко-
мендательных систем стоит обратить особое вни-
мание на алгоритмы их работы (рисунок 3) [5].  

 
Рисунок 3. Алгоритмы работы рекомендательных систем 
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Среди рекомендательных систем есть разделение на виды, которое определяется принципом 

построения системы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Виды рекомендательных систем 

Название вида Описание 

Экспертная  

Уполномоченные операторы через административную панель состав-

ляют рекомендации, основываясь на данных информационных систем 

CRM. 

Точная 
Математические модели прогнозируют вероятностный спрос на товары 

компании, основываясь на данных целевой аудитории.  

Адаптивная 

Нейронные сети анализируют пользователей компании, предлагая то-

вары и анализируя реакцию. Система так же формирует датасет, осно-

вываясь на ответах. 

Стоит отметить разделение видов на необу-

чаемые (точные и экспертные) и обучаемые 

(адаптивные) системы. Только адаптивные си-

стемы способны корректировать свои ошибки, 

благодаря заложенному в алгоритм работы 

принципу нейронных сетей, в то время как 

остальные системы нуждаются в наблюдении 

администраторов системы.  

Среди характеристик рекомендательных си-

стем выделяют следующие: 

1. Предмет того, что рекомендуется (место, 

товар, услуга, решение и тд). 

2. Цель того, зачем рекомендуется (покупка, 

просмотр, принятие решения). 

3. Контекст того, что рекомендуется (что 

пользователь делает в этот момент времени). 

4. Источник того, кто рекомендует. 

5. Степень персонализации. 

6. Прозрачность. 

7. Формат рекомендации (месторасположе-

ние на web-странице). 

8. Алгоритмы. 

Современный рынок рекомендательных си-

стем находится в стадии бурного роста и развития. 

Основным драйвером таких изменений является 

цифровая трансформация, которая вовлекает все 

больше отраслей. Крупные ритейлеры, для кото-

рых особенно важно обрабатывать большой 

объем информации, постепенно открывают для 

себя преимущества искусственного интеллекта 

(ИИ) и рекомендательных систем. В условиях 

жесткой конкуренции и быстрорастущих запро-

сов покупателей, внедрение инновационных 

средств взаимодействия с покупателем позво-

ляет компаниям значительно сокращать цепочку 

бизнес-процессов, что повышает эффективность 

управления деятельностью и ключевые финан-

совые показатели компании. Современные тех-

нологии открывают множество возможностей, 

где компании могут воспользоваться уже гото-

выми средствами сбора и анализа данных. Од-

нако открытым вопросом остается разработка и 

внедрение рекомендательных систем, чья кор-

ректная работа требует особого внимания при 

настройке и обучении. 
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DEVELOPMENT OF THE ELECTRICAL CONTROL SCHEME OF THE LINE PRE-CLEANING OF 

GRAIN 

 

Аннотация. 
В данной статье мы подробно описали метод транспортировки зерна. На основе технологического 

процесса продемонстрировали схему автоматического регулирования, а также представили алгоритмы 

управления при различных режимах работы. 

Abstract. 

In this article, we have described in detail the method of grain transportation.Based on the technological 

process, the automatic control scheme was demonstrated, as well as control algorithms were presented for various 

conditions operating modes. 

 

Ключевые слова: зерно, принципиальная электрическая схема, технологическая линия, режим ра-
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В применый бункер (1) попадает неочищенное 

зерно. В результате открытия заслонки, 

электропривод приходит в движение, зерно 

перемещается на норию (2). На нории установлен 

датчик скорости для осуществления отслеживания 

и контроля скорости вращения электродвигателя. 

Нория переносит неочищенное зерно для очистки в 

машину для предварительной очистки (3). После 

прохождения обоечной машины (4) очищенное 

зерно поступает на винтовой конвейер (5) и 

попападает в левый бункер для хранения (6). При 

загрузке этого бункера поток заполнения переходит 

в правый бункер (6).При полном заполнении 

бункера зерном произойдет остановка линии 

предварительной очистки зерна.Как итог: для 

загрузки в бункера хранения компонентов 

перекидной клапан (7) изменит направление потока 

зерна [1].  
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Функциональная схема управления 

визуализирована на рисунке 1. Данная 

схеманаглядно демонстрирует работу 

технологического процесса взаимосвязи 

механизмов с оборудованием. На этом рисунке 

программируемй логический контроллер (далее 

ПЛК) осуществляет контроль за уровнем 

наполнения в бункерах при помощи датчиков 

уровня SL1 и SL2, а также с помощью датчика 

положения заслонки на приемном бункере SQ1 и 

SQ2, за контроль скорости вращения которого 

отвечает датчик скорости SV1. На рисунке 1 мы 

видим, что линии связи окрашены в разные цвета. 

Так линия связи между ПЛК и механизмами 

технологической линиии окрашены в красный цвет. 

Для большего понимания происходящих на 

рисунке технологических процессов были введени 

условные обозначение, показанные на рисунке.  

 
Рисунок 1 – Внешний вид функциональной схемы управления  

 линии 

 

Условно-графические обозначения, которые 

представлены на функциональной схеме показаны 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид условно-графических обозначений 

 

Линейка ОВЕН является основой Автоматиза-

ции нашего процесса. Так за контроль параметров 

технологического процесса отвечает программиру-

емый логический контроллер типа ПЛК-

160.Управление линии предварительной очистки 

зерна может осуществляться как в ручном, так и в 

автоматическом режиме.  

Рассмотрим механизм действия автоматиче-

ского режима. При использовании автоматического 

режима в момент переключения переключателя ре-

жимов SA1 напряжение сети подается на ПЛК-160 

через нормально закрытый контакт промежуточ-

ного реле KV9.1.Сигнальная лампа HL8 – индика-

тор использования автоматического режима.  

К ПЛК-160 дискретным входам подключены 

следующие позиции (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Позиции, подключенные к дискретным входам ПЛК-160  

 

В условиях применения автоматического ре-

жима следует обратить внимание на ряд моментов: 

– датчик с аналоговым сигналом 4…20 мА 

(датчик скорости нории SV1) подключен к аналого-

вому входуПЛК-160; 

– заранее написанная программа определяет 

формирование сигнала управления на своих дис-

кретных выходах D01…D08; данное формирование 

осуществляется сучетом анализа входных сигна-

лов; к дискретным выходам подключены промежу-

точные реле KV1…KV8; 

– акцентировать внимание стоит на том, управ-

ление механизмов линии происходит с помощью 

средств промежуточных реле; 

– включение механизма линии производства 

после того как: KV1.1…KV8.1, являясь промежу-

точными реле, подают ток на КМ1…КМ7 – управ-

ление катушек магнитных пускателей, своими нор-

мально открытыми контактами [2].  

В качестве уведомления о начале механизмов 

работы служат размещенные на передней стенке 

шкафа HL1… HL7 – световые лампы индикации. В 

нашем случае контроль механизмов с помощью 

ПЛК возможен как с кнопочного поста, так и ди-

станционно. Эта задача реализуется с помощью 

ОРС-сервера и SCADAсистемы. Эти программы 

взаимосвязаны между собой и загружаются в ПЛК-

160 с помощью преобразователя интерфейсов АС4. 

На рисунке 3 показана передача данных с 

COMпорта USBна преобразователь интерфейсов 

АС4, который в свою очередь передает данные на 

ПЛК-160 с помощью промышленного интерфейса 

связи RS-485.  

При ручном режиме необходимо уделить вни-

мание ряду моментов: 

1. Необходимость ручного режима обуслав-

ливается возможностью использования SA1 – пере-

ключателя режимов Ручной режим выбирается при 

переключении переключателя режимов SA1.  

2. Благодаря SB1-SB13 – кнопками кнопоч-

ного поста, можно осуществлять в данном режиме 

управление механизмами линии. 

3. Питание на промежуточном реле KV9 в 

ручном режиме сигнализирует о работе технологи-

ческой линии.  

4. Размыкание цепи с питанием ПЛК осу-

ществляет нормально закрытый контакт реле 

KV9.1. 

5. Важным фактором является то, что ручном 

режим не является основным. При ручном режиме 

нельзя дистанционно управлять промежуточными 

реле KV1-KV8.  

6. Предназначение ручного режима заключа-

ется в пусконаладочных работах или использова-

нии при аварийных работах. 

Принципиальная электрическая схема управ-

ления линии предварительной очистки зерна, кото-

рая показана на рисунке 3, визуальна представлена 

на одном из чертежей графической части данной 

работы. 
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В заключение можно сказать, что мы подробно 

описалитехнологическую линию транспортировки 

зерна и его хранения, режимы ее работы и проде-

монстрировали принципиальную электрическую 

схему, использующаяся в шкафу управления. 
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы использования двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых тради-

ционно в качестве моторного топлива применяют бензин или дизельное топливо. Загрязняющие веще-

ства, содержащиеся в выхлопных газах ДВС, работающих на этих топливах, представляют реальную 

угрозу для здоровья людей и окружающей природной среды. Альтернативным топливом, обладающим 

несомненными преимуществами, как с экологической, так и экономической точек зрения, является газо-

моторное топливо (ГМТ), масштабы применения которого во всем мире ежегодно возрастают. В России 

на пути широкого использования газа в качестве моторного топлива существуют ряд трудностей, ко-

торые должны быть решены в связи с преимуществами ГМТ и огромной имеющейся сырьевой базой. 

Abstract 

The problems of using internal combustion engines (ICE), in which gasoline or diesel fuel are traditionally 

used as motor fuel, are considered. The pollutants contained in the exhaust gases of internal combustion engines 

running on these fuels pose a real threat to human health and the environment. An alternative fuel, which has 

undoubted advantages from both an environmental and economic point of view, is gas engine fuel (HMT), the 

scale of which is increasing annually throughout the world. In Russia, on the way to the widespread use of gas as 

a motor fuel, there are a number of difficulties that must be solved in connection with the advantages of gas turbine 

engines and the huge available raw material base. 
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Экологические проблемы, связанные с эксплу-

атацией автомобильного транспорта, становятся с 

каждым годом все острее, вынуждая переходить на 

моторные топлива менее безопасные для живых ор-

ганизмов и окружающей природной среды [1]. Во-

просы о переводе автотранспортных средств на 

альтернативные виды топлива начали обсуждать 

относительно давно, и сначала данная проблема 

«занимала умы» больше с академической точки 

зрения, постепенно переходя в юридическую, ад-

министративную и практическую плоскости [2,3,4]. 

Интересно, что в 2-тактном ДВС, изобретен-

ном в 1860 году Этьеном Ленуаром, в качестве мо-

торного топлива использовался светильный газ, 

представляющий собой смесь водорода, метана и 

других горючих газов. Светильный газ получали в 

то время пиролизом каменного угля или нефти и 

его применяли для освещения улиц, зданий и в обо-

гревательных приборах (газовые плиты, ванны, 

печи и др.).  

В 1876 году Николаус Отто изобрел 4-тактный 

газовый двигатель, который широко использовался 

вплоть до 1885 года, т.е. до того времени, когда 

Генри Фордом была разработана первая самодви-

жущуюся тележка с 4-тактным бензиновым двига-

телем [5] и можно полагать, что с этого этапа нача-

лась эпоха ДВС, которая длится до настоящего вре-

мени. 

Загрязняющие вещества (многие из которых 

являются канцерогенами), содержащиеся в выхлоп-

ных газах огромного количества работающих во 

всем мире ДВС, вносят значительную долю в про-

блему изменения климата и в рост числа онкологи-

ческих заболеваний. Данные «продукты» цивилиза-

ции негативно сказываются на здоровье людей, 

нарушают комфортность среды обитания и нару-

шают права людей на благоприятную окружающую 

среду и, безусловно, человечество озабочено реше-

ниями этих насущных проблем. 

В прогнозе социально-экономического разви-

тия РФ до 2036 года эта проблема выделена особо 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41711117
https://elibrary.ru/item.asp?id=41711117
https://elibrary.ru/item.asp?id=41711117
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=12357
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=12357
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и отмечено, что окружающая среда в городах и на 

прилегающих к ним территориях, где проживает 74 

% населения страны, подвергается существенному 

негативному воздействию, источниками которого 

являются объекты промышленности, строитель-

ства, энергетики и транспорт. В городах с высоким 

и очень высоким уровнем загрязнения воздуха про-

живает порядка 55 миллионов человек, или 53 % го-

родского населения [6]. 

Россия по вопросам внедрения альтернатив-

ных моторных топлив отстает от целого ряда стран, 

при том не только от промышленно развитых. В 

частности, в Иране только за последнее десятиле-

тие количество автомобилей, работающих на при-

родном газе возросло в 60 раз с 50000 до 3 млн. Рас-

сматривая страны с развитой экономикой, следует 

отметить, что в их мегаполисах, таких как Нью-

Йорк, Лондон, Гонконг, Лас-Вегас, Питтсбург, Бал-

тимор и в большинстве городов Японии обществен-

ный транспорт в подавляющем большинстве рабо-

тает на газе [7]. 

Во всем мире наметилась стабильная тенден-

ция к увеличению транспортных средств, использу-

ющих ГМТ: по данным аналитиков, число данных 

транспортных средств, превысило 13 млн единиц. 

По прогнозам Международного газового союза, 

этот рост будет продолжаться и к 2030 году достиг-

нет 100 млн [8]. 

Важность решения вопроса более масштаб-

ного применения в Российской Федерации ГМТ от-

ражена в Транспортной стратегии России, в кото-

рой предусмотрено доведение к 2030 году авто-

парка с двигателями на альтернативных видах 

топлива, в том числе работающих на ГМТ, до 49 %. 

Задача эта непростая, учитывая, что на сегодняш-

ний день уровень «газифицированного» автотранс-

порта в нашей стране составляет порядка 5%, а про-

дажи новых «газифицированных» легковых авто-

мобилей занимают лишь 0,2%, легких 

коммерческих до 10%, автобусов и коммунальной 

техники до 12% от всего реализованного объема ав-

томобильной техники. По уровню «газификации» 

автотранспорта по сравнению с европейскими стра-

нами Россия находится лишь на 7-м месте, а если 

взять в мировом масштабе, то позиции нашей 

страны еще гораздо скромнее [9]. 

Одной из проблем, сдерживающей рост авто-

транспорта, работающего на ГМТ, является непро-

стая процедура регистрации газобаллонного обору-

дования, установленного на автотранспортное 

средство, первоначально не предназначенного для 

работы на этом виде топлива. Порядок «узаконива-

ния» установки данного оборудования в последние 

годы довольно сильно усложнился после принятия 

технического регламента Таможенного союза [10, 

11]. Возможно это ужесточение и оправдано, но тем 

не менее это обстоятельство довольно существенно 

сдерживает в настоящее время «газификацию» ав-

тотранспорта.  

Основной же причиной низкого уровня разви-

тия рынка ГМТ является – крайне недостаточное 

количество газозаправочных и сервисных станций 

на территории нашей страны, при этом большин-

ство существующих из них расположены в евро-

пейской части РФ. Для решения данной проблемы 

Правительством разработана Подпрограмма «Раз-

витие рынка газомоторного топлива», которая 

включена в Госпрограмму РФ «Развитие энерге-

тики» [12].  

В рамках данной Подпрограммы в период с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2024 года из Феде-

рального бюджета на развитие рынка ГМТ будет 

выделено 19,29 млрд рублей и к этому времени пла-

нируется, что объем потребления природного газа, 

используемого в качестве моторного топлива, воз-

растет до 2,7 млрд м3. Должно возрасти и количе-

ство стационарных газозаправочных станций до 

1273 единиц, а автопарк нашей страны должен уве-

личиться за счет новых транспортных средств, 

предназначенных для работы на ГМТ (на 40 тыс. 

единиц). Предусмотрено также развитие рынка 

ГМТ в 27 субъектах РФ, расположенных вдоль фе-

деральных трасс для создания так называемых «га-

зомоторных коридоров». 

Несмотря на существующие трудности, в Рос-

сии возрастает интерес к ГМТ и наметилась поло-

жительная тенденция к более масштабному его ис-

пользованию. Широкое применение ГМТ, учиты-

вая огромные запасы российского газа, оправдано 

как экономически, так и экологически и является 

более высокой ступенью развития современного 

общества на пути к эпохе водородной энергетики. 
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В настоящей статье определены роль и место процесса оценки надежности персонала в электросе-

тевой организации в современных условиях. Автором выбран математический алгоритм решения по-

ставленной задачи: использование совокупности нечеткой логики и деревьев решений. В рамках статьи 

предложена модель обучаемого нечеткого дерева решений в совокупности с инструментами Data Mining. 

Кроме того, автором описан алгоритм нахождения индекса загрязнения Gini. 

Abstract 

In this article, the author defines the role and place of the process of evaluating the reliability of personnel 

in the power grid organization in modern conditions. The author selected a mathematical algorithm for solving 

the problem: using a set of fuzzy logic and decision trees. Within the framework of the article, the author offers a 

model of a trained fuzzy decision tree in conjunction with Data Mining tools. In addition, the author describes an 

algorithm for finding the Gini pollution index. 
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Среди факторов роста производительности и 

безопасности труда, а также конкурентоспособно-

сти организаций на рынке, на первое место выходят 

ресурсы, представляющие собой основную цен-

ность для организации – человеческие ресурсы. Эф-

фективное управление персоналом в системе стра-

тегического развития организации становится клю-

чевой и актуальной на данный момент задачей. 

Несомненно, за прошедший период времени было 

опубликовано большое количество теоретических 

и эмпирических трудов исследователей, посвящен-

ных работе с персоналом, оценке эффективности 

персонала, вопросам формирования общей си-

стемы управления персоналом в организации. Од-

нако, трансформации и улучшению существующих 

методов оценки надежности сотрудников, а также 

поиску новых методов, уделяется недостаточное 

внимание и многие вопросы остаются нерешен-

ными. Анализ научных публикаций показал, что 

единого подхода к оценке надежности персонала 

просто не существует, что объясняется рядом при-

чин. Во-первых, надежность труда персонала свя-

зана с конечными результатами деятельности орга-

низации, ее экономическим, организационным и 

социальным развитием, а также ее устойчивостью 

и конкурентоспособностью на рынке. Во-вторых, в 

настоящее время имеют место проблемы непред-

сказуемости, изменчивости и повышенной мобиль-

ности персонала. В-третьих, любой персонал сло-

жен в руководстве, а результат оценки его надеж-

ности многовариантен и зачастую сложен для 

просчета. 

В большинстве случаев, оценку надежности 

персонала рассматривают как часть эффективности 
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деятельности всей организации, т.е. как результат 

ее производственной деятельности или достижение 

конечного результата. Иногда, оценка надежности 

считается частью общих форм и методов работы с 

персоналом, а значит является следствием деятель-

ности кадровой службы. Из вышеизложенного сле-

дует, что оценка надежности персонала может про-

водиться по нескольким параметрам. Для организа-

ций различных направлений деятельности, 

отраслей, организационных структур и других ин-

дивидуальных особенностей, набор критериев 

оценки может и должен быть разным. Не суще-

ствует унифицированных стандартов, по которым 

организация любого рода деятельности имеет воз-

можность произвести оценку надежности своего 

персонала. Однако, можно утверждать, что оценка 

персонала должна быть настолько эффективной, 

чтобы при любых изменениях внешней и внутрен-

ней среды подстраиваться под них и достигать по-

ставленных целей. Сегодня большинство организа-

ций (особенно это касается малого и среднего биз-

неса) или не проводят оценку надежности 

персонала, или проводят ее лишь с помощью от-

дельных обособленных показателей. 

Использование одного обособленного метода 

для решения задач оценки надежности персонала 

электросетевой организации, недостаточно. Это 

связано с тем, что применяя отдельно взятый метод, 

мы используем его положительные стороны, но не 

компенсируем отрицательные. В итого получаем 

недостаточно точные данные и, соответственно, не-

верно принятые решение. Следовательно, исполь-

зование нечеткой логики в совокупности с методом 

деревьев решений станет оптимальным вариантом 

для решения поставленной задачи. 

Алгоритм построения деревьев решений вклю-

чают шаги его непосредственного построения (ро-

ста) и его сокращения. При построении дерева про-

исходит выбор критерия расщепления и останова 

обучения. А при сокращении дерева – отсекаются 

его ветви. Построение дерева является нисходящим 

процессом, происходящим условно «сверху вниз». 

Алгоритм ищет критерий расщепления, разбиваю-

щий множество на подмножества, согласованные с 

данным узлом, таким образом, чтобы объекты под-

множеств являлись представителями одного 

класса. Данный метод еще называют «жадным» ал-

горитмом, который стремятся построить макси-

мально «кустистое» или «глубокое» дерево. С од-

ной стороны, чем больше дерево, тем лучше будут 

результаты тестирования на обучающей выборке. 

Однако, с другой стороны, на незнакомых наблю-

дениях результаты могут быть только хуже. Следо-

вательно, разрабатываемая модель должна быть оп-

тимальной по размерам. Иными словами, содер-

жать информацию, которая улучшает качество 

прогноза, и отсекать иную информацию. Именно 

для этого и проводят отсечение ветвей дерева там, 

где отсечение не приведет к серьезному возраста-

нию ошибки. 

Используя алгоритм CART, мы получим би-

нарные деревья, в каждом узле которых будет два 

потомка. На каждом шаге построения правило узла 

делит заданную выборку на две части: в первой 

правило выполняется (левый потомок), во второй 

правило не выполняется (правый потомок). При 

числовом атрибуте во внутреннем узле дерева фор-

мируется правило вида 𝑥[𝑖] ≤ 𝑐. В ином случае, 

если атрибут является категориальной переменной, 

формируется правило 𝑥[𝑖]𝑉(𝑥[𝑖]), где 𝑉(𝑥[𝑖]) – не-

которое непустое подмножество множества значе-

ний переменной 𝑥[𝑖] из представленного обучаю-

щего набора данных. Оценочная функция в алго-

ритме CART базируется на интуитивной идее 

уменьшения неопределенности (неоднородности) в 

узле. Для этого существует критерий расщепления 

gini [41], который рассчитывался по следующей 

формуле (1): 

 

 𝑔𝑖𝑛𝑖(𝑇) = 1 − ∑ 𝑝𝑗
2𝑛

𝑗=1    (1) 

 

где 

𝑇 – текущий узел; 

𝑝𝑗
2 – вероятность класса Т в узле j; 

𝑛 – количество классов. 

Данный критерий расщепления использован 

при построении нечеткого дерева в рамках 

исследования. При разбиении множества объектов 

на два подмножества критерий изменяется 

следующим образом (формула 2): 

 

 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑇1, 𝑇2) =  
|𝑇1|

|𝑇|
𝑔𝑖𝑛𝑖(𝑇1) +

|𝑇2|

|𝑇|
𝑔𝑖𝑛𝑖(𝑇2) (2) 

 

Преобразуем данную формулу, обозначив 

количество объектов i-го класса в левом и правом 

потомке через  𝑙𝑖  и  𝑟𝑖 . Обозначим также число 

примеров в узле как 𝑁 (в предке), 𝐿 и 𝑅 – число 

примеров в левом и правом потомке 

соответственно (формула 3): 

 

 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 =  
𝐿

𝑁
(1 − ∑ (

𝑙𝑖

𝐿
)2𝑛

𝑖=1 ) +
𝑅

𝑁
(1 −

∑ (
𝑟𝑖

𝑅
)2𝑛

𝑖=1 ) → 𝑚𝑖𝑛  (3) 

 

Преобразуем и упростим формулу, получим 

(формула 4): 

 

 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 =  𝑁 − (
1

𝐿
∙ ∑ 𝑙𝑖

2𝑛
𝑖=1 +

1

𝑅
∙ ∑ 𝑟𝑖

2𝑛
𝑖=1 ) → 𝑚𝑖𝑛 (4)  

 

Получаем, что при построении дерева 

решений по методу CART ищем такой вариант 

ветвления, при котором чем ниже значение индекса 

gini, тем выше однородность, а если индекс имеет 

высокое значение – значит высока доля «примесей» 

в выборке. Идеальное значение индекса равно 0, а 

худшее – 0,5. Для определение достаточности 

величины построения дерева, будет использоваться 

правило останова. Данное правило решает, будет 

ли выбранный узел внутренним или он будет 

являться листом, что остановит процесс разбиения. 

При ранней остановке правило определяет 

целесообразность разбиения узла.  

Для каждого узла дерева в алгоритме 

устанавливается свое правило бинарной 
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классификации, а набор данных правил имеет 

матричный вид (формула 5) [44]: 

 

 𝑋 = [
𝑋1

…
𝑋𝑛

]    (5) 

В результате, на выходе алгоритма будет 

сделан решающий вывод о сотруднике 

организации. Например, если «1» – сотрудник 

должен быть уволен, «0» – сотрудника увольнять не 

нужно. Обобщенная структура модели дерева 

решений представлена на рисунке 1. 

 
Критерий «Наличие нарушений/судимостей»

240 примеров

Gini = G1   0,5

Из них:

«x1» примеров – класс «0» (не увольнять)

«y1» примеров – класс «1» (увольнять)

Критерий «Наличие 

выговоров по трудовой 

дисциплине»

k2 примеров

Gini = G2   0,5

«x2» –  «0»

«y2» – «1»

Критерий «Рабочий стаж»

k3 примеров

Gini = G3   0,5

«x3» –  «0»

«y3» – «1»

Да Нет

Критерий 

«Коммуникабельность»

k4 примеров

Gini = G4   0,5

«x4» –  «0»

«y4» – «1»

Критерий 

«Исполнительность/

дисциплинированность»

k5 примеров

Gini = G5   0,5

«x5» –  «0»

«y5» – «1»

Да Нет

Критерий «Образование»

k6 примеров

Gini = G6   0,5

«x6» –  «0»

«y6» – «1»

Да

k7 примеров

Gini = G7   0,5

«x6» –  «0»

«y6» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

Нет

Критерий «Доп. 

квалификация»

k9 примеров

Gini = G9   0,5

«x9» –  «0»

«y9» – «1»

Критерий 

«Лидерство»

k8 примеров

Gini = G8   0,5

«x8» –  «0»

«y8» – «1»

Да Нет

k10 примеров

Gini = G10   0,5

«x10» –  «0»

«y10» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

Критерий 

«Стрессо-

устойчивость»

k11 примеров

Gini = G11   0,5

«x11» –  «0»

«y11» – «1»

Да Нет

Критерий 

«Порядочность»

k12 примеров

Gini = G12   0,5

«x12» –  «0»

«y12» – «1»

k13 примеров

Gini = G13   0,5

«x13» –  «0»

«y13» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

Да Нет

k15 примеров

Gini = G15   0,5

«x15» –  «0»

«y15» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k14 примеров

Gini = G14   0,5

«x14» –  «0»

«y14» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k16 примеров

Gini = G16   0,5

«x16» –  «0»

«y16» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k17 примеров

Gini = G17   0,5

«x17» –  «0»

«y17» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k18 примеров

Gini = G18   0,5

«x18» –  «0»

«y18» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k19 примеров

Gini = G19   0,5

«x19» –  «0»

«y19» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k20 примеров

Gini = G20   0,5

«x20» –  «0»

«y20» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

k21 примеров

Gini = G21   0,5

«x21» –  «0»

«y21» – «1»

Преобладает 

класс – «...»

Да Да Да ДаНет Нет Нет Нет

 

Рисунок-1. Механизм планирования цифровизации ТЭК 

 

Как видно из рисунка, при создании модели 

нечеткого дерева для решения задачи оценки 

надежности персонала электросетевой организации 

были выбраны следующие критерии:  

1. Профессиональные критерии оценки: 

образование, дополнительное образование, 

рабочий стаж, трудовые заслуги, дополнительная 

квалификация, наличие выговоров по трудовой 

дисциплине. 

2. Деловые критерии оценки: 

исполнительность, стрессоустойчивость, 

лидерство. 

3. Морально-психологические критерии 

оценки: порядочность, коммуникабельность, 

энергичность.  

4. Специфические критерии оценки: дата 

рождения, семейное положение, наличие 

судимостей, отдел, должность. 

На основе выборки по данным критериям, 

дерево обучается. Таким образом, с его помощью, 

сотрудник HR-отдела электросетевой организации 

сможет оценить сотрудника и принять решение о 

его увольнении, продвижении по службе или 

необходимость повышения 

квалификации/дообучения.  

Предложенный в рамках исследования метод 

оценки надежности персонала электросетевой орга-

низации имеет ряд следующих особенностей: ис-

пользуются преимущества нечеткой логики и ме-

тода построения деревьев решений; возможна ра-

бота как с количественными, так и с качественными 

критериями оценки; критерии оценки проанализи-

рованы и отобраны в соответствии с требованиями 

к сотрудникам электросетевой организации и суще-

ствующими в ней программными продуктами для 

работы с персоналом. Входными данными для ал-

горитма в рамках рассматриваемого метода оценки 

надежности сотрудника на основе нечеткого дерева 

решений будут являться данные из систем управле-

ния персоналом электросетевой организации, си-

стем учета рабочего времени, систем контроля и 

учета доступа, а также информация из отдела без-

опасности электросетевой организации. 
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 Аннотация 

Безопасность жизнедеятельности сотрудников считается важным аспектом всех проектов и ме-

роприятий в нефтегазовой отрасли. Она состоит из операционных инструментов и моделей, которые 

используются для смягчения возникновения аварий и воздействий. В настоящее время человеческие, тех-

нические и эксплуатационные факторы имеют хорошо разработанные инструменты и модели для 

предотвращения и смягчения их возникновения и воздействия, оставляя организационные факторы без 

развертываемой модели или инструмента. Одной из моделей, которой используются в настоящее время 

в отрасли, является модель организации высокой надежности. Данная программа обеспечивает диагно-

стику состояния организационной надежности и возможностей улучшения в сложном, высоко рискован-

ном, подверженном ошибкам восходящем секторе нефтегазовой промышленности. Эта модель имеет 

собственный подход для оценки состояния организационной надежности в нефтяной отрасли. В данной 

статье предлагается детально рассмотреть эту модель для удовлетворения выявленных сценариев ис-

пользования управления безопасностью в нефтегазовой отрасли, что включает в себя обеспечение перво-

очередности безопасности, снижение затрат на безопасность на основе деятельности и управление без-

опасностью подрядчиков и цепочки поставок. 

Abstract 
The life safety of employees is considered an important aspect of all projects and activities in the oil and gas 

industry. It consists of operational tools and models that are used to mitigate the occurrence of accidents and 

impacts. At present, human, technical, and operational factors have well-developed tools and models to prevent 

and mitigate their occurrence and impact, leaving organizational factors without a deployable model or tool. One 

of the models that are currently used in the industry is a high reliability organization model. This program provides 

diagnostics of organizational reliability and improvement opportunities in a complex, highly risky, error-prone 

upstream sector of the oil and gas industry. This model own approaches for assessing the state of organizational 

reliability in the oil industry. This article proposes to consider this model in detail to meet the identified scenarios 

for the use of safety management in the oil and gas industry, which includes ensuring the priority of safety, reduc-

ing the cost of safety through activity and managing the safety of contractors and the supply chain. 
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Организацией высокой надежности (High reli-

ability organization) является организация, которая 

занимается урегулированием сложных, рискован-

ных ошибок в системе безопасности жизни рабочих 

на крупных энергетических и военных предприя-

тиях. Также данная система занимается детальным 

анализом произошедших технических катастроф, 

дабы в дальнейшем на основе анализа прошлых со-

бытий избежать повторных. Данная программа 

была разработана группой исследователей из Кали-

форнийского университета в Беркли, Тоддом Ла-

Порте, Джоном Рохли и Карленом Робертсоном, 

которые начинали свои исследования с изучения 

авианосцев, системы управления воздушным дви-

жением Федерального Управления Гражданской 

Авиации и операций в области ядерной энергетики. 

Позже, в 1978 году они приняли участие в конфе-

ренции в Техасском университете с целью привле-

чения внимания к своей организации, дабы в буду-

щем объединить совместные усилия для осуществ-

ления новых открытий в области безопасности 

жизнедеятельности. Результаты не заставили себя 

ждать и уже спустя несколько лет они начали в 

плотную сотрудничать с крупными Американ-

скими и Европейскими компаниями. Организация 

разработала методологию под названием «Факторы 

групповой осознанности в организациях высокой 

надежности», представленной в таблице 1. 
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Таблица - 1 

Факторы групповой осознанности в организациях высокой надежности 

Фактор Характеристика  

Сосредоточенность на ошиб-

ках 

Характеристикой данного фактора является заранее заостренное вни-

мания на потенциальных ошибках, которые могут произойти, дабы 

принять меры, позволяющие снизить вероятность неудач.  

Внимание к повседневной де-

ятельности  
Управление информацией и ее контроль в режиме реального времени  

Устойчивость Корректировка ошибок аккуратно и своевременно. 

Уважение к экспертизе 
На первое место ставиться опыт человека и его знания, а не его авто-

ритет 

Нежелание упрощать интер-

претации 

Это предполагает активный поиск расходящихся в коллективе мне-

ний, а также их обсуждение и анализ. Компании, которые отказыва-

ются упрощать информацию, склонны к постоянной генерации и раз-

работке новых идей и знаний. 

 

Суть данной модели заключается в том, что, 

при ориентации на данную схему, детально и 

углубленно анализировать возможные риски и 

предотвращать их, независимо от сферы деятельно-

сти. Это коснулось также нефтегазовую отрасль. 

20-го апреля 2010-го года на нефтяной платформе 

«Глубоководный горизонт», находившейся в 80-ти 

километрах от побережья штата Луизиана в Мекси-

канском заливе в месторождении Макондо, случи-

лась крупная катастрофа, повлекшая за собой са-

мый крупный пожар на нефтяной платформе, 

смерть 13-ти рабочих и в дальнейшем крупнейший 

разлив нефтяной жидкости, по подсчетам экспер-

тов – около 5 миллионов баррелей нефти на 75 тыс. 

квадратных километров. Экологическими послед-

ствиями этой катастрофы стали смерть 10-ки тысяч 

животных, птиц и обитателей океана. Также ката-

строфа стала ударом по туристическом бизнесу, 

рыболовному бизнесу, в последствии которого 150 

тысяч рыболовов остались без работы, а также для 

нефтяной отрасли США – без работы остались 13 

тысяч работников. После катастрофы компания 

British Petroleum выплатила сотни тысяч истицам 

общую компенсацию в размере 7.8 миллиардов 

долларов, на очистные мероприятия предприятие 

потратило 22 миллиарда долларов, но к 2016-ом 

году эта сумма выросла до 56 миллиардов долла-

ров. Также неприятным последствием для компа-

нии стало снижение акций на 12% до 43 миллиарда 

долларов, чистый убыток на конец 2010 года соста-

вил 3.7 миллиарда долларов. Согласно докладу 

компании BP, причиной аварии стал человеческий 

фактор, а именно неправильные решения персо-

нала, технические неполадки и недостатки кон-

струкции нефтяной платформы. Безусловно, орга-

низация HRO не могла пройти мимо такого кейса. 

Катастрофа на нефтяной платформе «Глубоковод-

ный горизонт» стала самой крупной в нефтяной от-

расли. Для того, чтобы в дальнейшем избежать по-

добных случаев, организация разработала методо-

логию под названием «Модель организации 

высокой надежности в нефтегазовой отрасли», 

представленной в таблице 2. 

Таблица – 2 

Модель организации высокой надежности в нефтегазовой отрасли 

Наименование  Описание 

Сосредоточенность на 

ошибках 

Характеристикой данного фактора является заранее заостренное внимания 

на потенциальных ошибках, которые могут произойти, дабы принять меры, 

позволяющие снизить вероятность неудач.  

Внимание к повседнев-

ной деятельности  
Управление информацией и ее контроль в режиме реального времени  

Устойчивость Корректировка ошибок аккуратно и своевременно. 

Уважение к экспертизе На первое место ставиться опыт человека и его знания, а не его авторитет 

Нежелание упрощать 

интерпретации 

Это предполагает активный поиск расходящихся в коллективе мнений, а 

также их обсуждение и анализ. Компании, которые отказываются упрощать 

информацию, склонны к постоянной генерации и разработке новых идей и 

знаний. 

Безопасность прежде 

всего 

Четкость руководства и обеспечение безопасности прежде всего при реали-

зации проектов. 

Индивидуальная ответ-

ственность 

Каждый чувствует себя ответственным собственную безопасность и без-

опасность членов команды. 

Организационная осо-

знанность 

Сильное чувство поведения в поисках надежности в интегрированной орга-

низации с осознанием четких целей и направления. 

Общая картина всей 

организации 
Каждый осведомлен о корпоративных приоритетах и целях компании 

Адаптированность 
Адаптация структурированных организационных систем для удовлетворе-

ния индивидуальных требований. 
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Данная модель существенно отличается от 

стандартной модели HRO в силу специфики нефтя-

ной промышленности. В данном случае добавля-

ются 5 дополнительных факторов, которые углуб-

ленно стараются затронуть организационные фак-

торы. Ведь до случившегося на «Глубоководном 

горизонте» в данной отрасли модели и инстру-

менты управления безопасностью учитывали 

только человеческие и эксплуатационные факторы. 

Данная же модель старается ориентироваться на 

все три фактора одновременно. Ведь аварии и серь-

езные проблемы могут иметь катастрофические по-

следствия для любого вида бизнеса в нефтяной от-

расли. И для того, чтобы избежать этих аварий, 

необходимо учитывать не только человеческий и 

технический фактор, но и также организационный. 

Поскольку организация всегда несет ответствен-

ность за свои решения и за безопасности своих со-

трудников. И для того, чтобы избежать неправиль-

ных решений, необходима четкая модель, как мо-

дель организации высокой надежности, которая как 

охватывает все три фактора воедино, дабы миними-

зировать и устранить все риски для компании, для 

окружающей среды и для своих сотрудников. 
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Количество информации, генерируемой каж-

дый день внутри предприятий, огромно. Оно по-

прежнему опережает возможности сотрудников 

компаний по обработке входящей информации и 

запросов от клиентов и контрагентов, а также по об-

работке информации по продажам, обслуживанию, 

поддержке и операционным процессам в рамках ор-

ганизации. 

Этот бесконечный поток структурированной и 

неструктурированной информации толкает органи-

зации к отказу от их старых, устаревших способов 

работы. Вместо старых способов, они должны ис-
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пользовать множество каналов для сбора посто-

янно растущих объемов данных, представляемых 

клиентами, чтобы стать полностью цифровыми и 

соответствовать условиям цифрового мира. 

В то же время организации обеспокоены внут-

ренней эффективностью и достижениями в области 

операционного превосходства в своих отраслях. В 

ответ они прилагают усилия к созданию и внедре-

нию новых ИТ-систем, которые в дальнейшем пре-

образуют цифровые операции, оптимизируют внут-

ренние процессы, уменьшают избыток информа-

ции, интегрируют бизнес-приложения с 

хранилищами данными и переведут данные органи-

зации в цифровую среду. 

 

Цифровая внутренняя и внешняя зрелость дисбалансированы в большинстве организаций 

Поскольку цифровой мир и поведение клиентов быстро меняется, старшие руководители в большинстве 

организаций вынуждены немедленно предпринимать меры по преобразованию слабых сторон используе-

мых цифровых технологий в сильные. 

Таблица 1.  

Внутренние и внешние процессы. Степень цифровизации 

Слабая цифровизация (внешние процессы) Слабая цифровизация (внутренние процессы) 

 Клиентский путь (Customer Journey) часто 

нарушается, что приводит к разочарованию кли-

ентов, незавершенным транзакциям и отказу от 

процессов. 

 Ожидания клиентов неудовлетворены, что 

может привести к потере клиентов. 

 Взаимодействия с клиентами не являются 

удобными для клиентов по сравнению с конку-

рентами. 

 Информация разрознена и труднодоступна 

 Процессы рассматриваются с внутренний 

точки зрения, о клиентах не думают. 

 Метрики обычно являются внутренними изме-

рениями. 

 Процессы часто неэффективны и устарели, 

что приводит к растрате, неэффективности, ошиб-

кам и низкому качеству, которые могут быть оче-

видны для клиентов. 

 Информация и документация часто теряется 

при передаче. 

 

Сильная цифровизация (внешние процессы) Сильная цифровизация (внутренние процессы) 

 Клиент находится в центре взаимодействия. 

 Клиенты получают поддержку на протяже-

нии всего пути. 

 Клиенты могут выбирать предпочитаемые 

ими каналы в любое время. 

 Клиенты имеют свободный доступ ко мно-

гим типам информации. 

 Клиенты получают поддержку (колл-центр, 

support centre) или заниматься самообслужива-

нием (голосовой ответ, виртуальный ассистент, 

мобильные приложения) 

 Мобильные клиенты получают такое же ка-

чество обслуживания, что и стационарные кли-

енты. 

 Высокая эффективность и производитель-

ность повышает прибыль и снижает затраты для 

клиентов. 

 Процессы начинаются с точки зрения клиента 

(на основе Lean) 

 Повышение качества и уменьшение количе-

ства дефектов помогает повысить удовлетворен-

ность клиентов и снизить затраты. 

 Большая прозрачность ведет к большей под-

отчетности и лучшему обслуживанию 

 Легко видеть статус работы в прогрессе, обес-

печивая лучшее понимание портретов клиентов. 

 Контент автоматизирован, находится под кон-

тролем, легко обнаруживается и легко перемеща-

ется по отделам, что упрощает обслуживание кли-

ентов. 

Изучив свои возможности, руководители, как 

правило, принимают меры по трансформации биз-

неса извне или внутри организации, чтобы опере-

дить конкурентов или догнать их. Цифровые внеш-

ние и внутренние технологии – это две стороны од-

ной медали, хотя многие предприятия ошибочно 

сосредотачивают внимание или смотрят только на 

одну из сторон, когда начинают процесс цифровой 

трансформации [1].  

 Цифровые внешние технологии (внеш-

няя цифровизация) 

Многие организации начинают с удвоения клиент-

ского опыта. Они делают это, потому что многие из 

их клиентов взаимодействуют как в цифровом фор-

мате, так и в физическом, когда и как они захотят, 

часто переключая каналы по мере изменения обсто-

ятельств, ожидая при этом одинакового уровня об-

служивания по всем каналам. Кроме того, текущие 

и потенциальные клиенты ожидают, что постав-

щики услуг будут иметь все соответствующие дан-

ные и информацию, необходимую для обслужива-

ния их запросов, независимо от того, какой канал 

они используют, в любой момент времени. К тому 

же данные клиенты ожидают, что поставщики 

услуг предвосхитят их потребности. 

 Цифровые внутренние технологии 

(внутренняя цифровизация) 

Многие организации начинают свою цифро-

вую трансформацию, сосредотачивая стратегии 

преобразования на внутренних бизнес-процессах и 

операциях. Эти организации стремятся к большому 

скачку качества услуг или продуктов, большему по-

вышению эффективности, что приводит к более вы-

сокой прибыли, снижению риска несоответствия 

требованиям или даже улучшениям в трудноизме-
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римых инициативах, таких как более тесное сотруд-

ничество, которое приводит к более инновацион-

ным, конкурентоспособным продуктам. Некоторые 

организации также предоставляют клиентам до-

ступ только к внутренним процессам, чтобы повы-

сить уровень самоуправления, которое могут пред-

принимать клиенты. 

В то время как высшее руководство видит 

необходимость одновременно использовать цифро-

вой внешний интерфейс для повышения качества 

обслуживания клиентов и цифровой внутренний 

интерфейс для повышения качества работы и каче-

ства выполнения операционной деятельности, 

большинству организаций крайне сложно одновре-

менно сосредоточиться на обеих сторонах цифро-

визации. Одновременная внутренняя и внешняя 

цифровизация является дорогостоящим процессом, 

рискованным по своей природе и требующим боль-

шой пропускной способности, а также масштабных 

организационных изменений, чем многие компа-

нии готовы нести. 

В результате, большинство топ-менеджеров 

выбирают только один из подходов при начале ра-

боты. Вопрос, с какого преобразования начать, 

внешнего или внутреннего, зависит от многих фак-

торов, включающих бизнес-стратегию организа-

ции, отрасль, клиентов, партнеров, конкурентов, 

рабочую силу, корпоративную культуру и техноло-

гии. 

Видимость того, что организация может сосре-

доточиться исключительно на внешней цифровиза-

ции и поместить внутреннюю цифровизацию вре-

менно в режим ожидания или, наоборот, иллю-

зорна. Это связано с тем, что шесть ключевых 

шагов для удовлетворения клиентов в цифровом 

внешнем мире напрямую и стратегически связаны 

с шестью ключевыми бизнес-функциями внутри 

организаций для их выполнения. (см. Рисунок 1).  

Например, по мере того как клиенты переходят 

от изучения продуктов и услуг (шаг 1) к покупке 

продуктов (шаг 2), к получению продуктов и услуг 

(шаг 3) через цифровую среду, они также созна-

тельно или неосознанно связываются с цифровой 

информацией внутри организации, бизнес-процес-

сами и функциями маркетинга, продаж и дистрибу-

ции. Модель на этапах 1-3 продолжается, так как 

внешние цифровые клиенты участвуют в внутрен-

них цифровых бизнес-функциях обслуживания, 

финансов и поддержки, одновременно участвуя в 

цифровых внутренних процессах организации, а 

именно: использовании продукта (этап 4), оплате 

услуги (шаг 5) и поддержке продукта с течением 

времени (шаг 6) [1].  

 
Рисунок 1. Соотношение действий клиентов во внешнем цифровом интерфейсе организации с действи-

ями сотрудников в рамках внутренних процессов. 

 

В нынешние дни потребители хранят свои 

огромные объемы данных, документов, фотогра-

фий, видео, музыки и других медиаданных в об-

лаке, в своих домашних сетях и на своих ноутбуках, 

планшетах, смартфонах и других устройствах. Ре-

зультатом является автоматизация, которая раньше 

сбивала с толку, подавляла и запугивала клиентов, 

когда они приходили в свое отделение банка или 

обновляли водительские права, однако сейчас авто-

матизация больше не кажется такой загадочной и 

клиенты вполне готовы бросить вызов компаниям 

по поводу того, почему они так неэффективно ра-

ботают. Посмотрим правде в глаза – бразды прав-

ления перешли от предприятий и правительствен-

ных учреждений к клиентам, которые очень хотят 

идти к конкуренту или опубликовать отрицатель-

ный отзыв или, наоборот, вознаградить действи-

тельно хорошие компании. 

 Ничто не расстраивает клиента больше, 

чем когда его переводят от одного консультанта по 

обслуживанию клиентов к другому, только для по-

вторного запроса имени, адреса, e-mail, номера те-

лефона и номера счета. Клиенты в отчаянии после 

разговора с пятью-шестью людьми за час, думают, 

почему организация не объединяет свои CRM и 

базу данных, и не решает его проблему. 

 Когда клиент по почте получает печатную 

форму вместе с поставкой продукта, и его просят 

заполнить ее и отправить по почте бланк обратно в 
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компанию для будущих повторных заказов. Счи-

тает ли клиент, что, компания, с которой он имеет 

дело действительно перспективная и современная 

компания, в которой он хочет совершить покупки? 

Сейчас клиенты имеют строгие убеждения и 

их ожидания растут в отношении каналов, которые 

они используют, и типов информации, которыми 

они обмениваются с компаниями. Набор инстру-

ментов, используемых в любой момент времени, 

может работать от веб-сайтов до текстовых сооб-

щений и электронной почты, социальных сетей и 

встроенного программного обеспечения (интернет 

вещей, рекомендательные системы, дополненная 

реальность и т.п.). 

Аналогично, аналоговая и цифровая информа-

ция, используемая клиентами, может варьиро-

ваться от традиционной (бумажные формы, PDF, 

документы RFT, штрих-коды, выходные данные из 

бизнес-приложений, таких как ERP, HRM и CRM) 

до более сложного контента (цифровая фотогра-

фия, видео, аудио, файлы CAD и QR-коды) для рас-

ширенных типов информации (файлы 3D-печати, 

медицинская диагностика, видео-чаты и отчеты 

расширенной аналитики). 

Чтобы быть конкурентоспособными, организа-

ции должны предлагать постоянно расширяющееся 

разнообразие каналов и типов информации для 

этих технически подкованных клиентов, которые 

ожидают, что компании, с которыми они имеют 

дело, будут полностью цифровыми снаружи и 

внутри. 

 

Внешняя и внутренняя цифровазация 

должна быть клиентоориентированной 

Внешняя цифровизация происходит, когда 

компания удваивается, обеспечивая исключитель-

ное взаимодействие с клиентами, поддерживая кли-

ентский путь по всем каналам, используемым во 

время взаимодействий, и радуя клиента в процессе. 

Важно отметить, что традиционные каналы связи 

могут и должны использоваться для поддержки 

клиентов, в том числе в обычных офисах, центрах 

обработки почты, отделе прямых продаж с мобиль-

ными приложениями, CRM и центрами обработки 

заказов. Это проверенные способы взаимодействия 

с клиентами, которые могут обеспечить наилуч-

шую поддержку для клиентов старшего поколения. 

Многие фирмы ошибочно полагают, что омни-

канал – это серебряная пуля для преобразованного 

цифрового внешнего пространства, позволяющего 

клиентам беспрепятственно перемещаться по кана-

лам по мере изменения их ситуации и запроса, но 

этого недостаточно. Клиенты также нуждаются, 

ожидают и требуют высокого уровня обслужива-

ния и качества, когда запрашивают и получают ин-

формацию от поставщика, и предоставляют новые 

материалы. 

Без технологий управления информацией, та-

ких как хранилища данных, MDM, платформы 

управления информацией о продуктах, аналитика и 

управление корпоративным контентом (ECM) – с 

метаданными, интегрированными репозиториями, 

поиском в предприятиях и анализом контента – и 

это только часть ожиданий клиентов. (См. Рису-

нок 2) 

 

 
Рисунок 2.  

Сильная внешняя цифровизация по сравнению со слабой цифровизацией внутренних процессов. 

 

Замена устаревших, архаичных бизнес-процес-

сов в бизнес-блоках на новые, комплексные, меж-

функциональные бизнес-процессы, охватывающие 

организацию, не является новой идеей. Компании 

годами предпринимают усилия по улучшению про-

цессов, особенно после того, как в конце 1990-х го-

дов появились крупные корпоративные пакеты. 

Эксперты методологии Six Sigma и специалисты 

Lean часто руководят проектами по улучшению 

процессов, поддерживаемыми сильным деловым 

фокусом на стратегических сквозных процессах, 

таких как цепочка поставок, закупки, заказы налич-

ными [6]. Процессы, подходы к управлению инфор-

мацией и методы, которые используются для их 
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улучшения, должны соответствовать темпам изме-

нений на цифровом рынке. 

Например, рассматривая многие десятилетия, 

когда потребители использовали обычную теле-

фонную связь (POTS). В конце концов, на рынке со-

товой телефонии появились беспроводные домаш-

ние телефоны, за которыми следуют беспроводные 

телефоны и персональные цифровые помощники 

[4]. Затем изменения как в технологии, так и в по-

ведении потребителей начали ускоряться, а затем 

стремительно расти с появлением смартфонов, 

планшетов, текстовых сообщений, социальных се-

тей, мобильных приложений, iTunes, служб опреде-

ления местоположения, e-commerce. Этот ритм 

ускоренных изменений делает его сложным, но 

крайне важным для цифровых внешних внутренних 

команд, которым поручено преобразование, чтобы 

идти в ногу со своими клиентами и постоянными 

клиентами в B2B, B2C, G2B и G2C. 

Компании получили огромные бизнес-преиму-

щества от этих проектов по улучшению бизнес-

процессов, таких как повышение производительно-

сти, улучшение качества, повышение эффективно-

сти, коллаборация между подразделениями и об-

щее эксплуатационное превосходство. Toyota и 

General Electric являются отличными примерами 

неустанного внимания к совершенству в работе. 

Но слишком часто инициативы в области про-

цессов занимают сильную внутреннюю направлен-

ность ресурсов, оставляя проблемы опыта клиентов 

далеко позади. Обычно это происходит потому, что 

специалисты по процессам часто работают на опе-

рационного директора или финансового директора, 

который, по определению работы, имеет внутрен-

ние портфели. Это происходит несмотря на то, что 

и Lean, и Six Sigma - методологии, обычно исполь-

зуемые для инициатив процессов, - явно предписы-

вают процессы проектирования с точки зрения кли-

ента [6].  

Компании, которые сосредоточены исключи-

тельно на цифровом внутреннем пространстве, 

имеют противоположные результаты от компаний, 

которые занимаются исключительно цифровым 

внешним видом. При взаимодействии с организа-

цией клиенты могут столкнуться с неприятной или 

неравномерной поддержкой, будь то по цифровым 

каналам, в магазине или лицом к лицу с торговым 

представителем, но они могут потерять связь с ком-

панией после покупки продуктов или услуг. 

По причине того, что бизнес-процессы органи-

зации были переработаны с учетом качества, совер-

шенства, высокой пропускной способности и повы-

шения производительности. Это изменение может 

включать принятие программного обеспечения 

BPM (системы управления бизнес-процессами 

BPMS) для автоматизации бизнес-процессов; внед-

рение корпоративного управления контентом 

(ECM) для управления всем неструктурированным 

контентом в цифровых формах [5]. Использование 

аналитики для измерения эффективности процес-

сов, контента и взаимодействий; внедрение новей-

шего программного обеспечения для совместной 

работы для внутренних коммуникаций и координа-

ции; и развертывание крупномасштабных корпора-

тивных пакетов для использования лучших прак-

тик, кодифицированных в этих решениях [7]. Но, 

тем не менее, несмотря на эти инвестиции, компа-

ния может получить столько преимуществ только 

потому, что цифровой внешний баланс находится 

вне баланса с цифровым внутри. (cм. Рисунок 3.) 

 
Рисунок 3. Слабая внешняя цифровизация ослабляет сильную цифровизацию внутренних процессов 

 

Трансформация бизнеса должна быть направ-

лена на переосмысление взаимодействия с клиен-

тами, внедрение оптимизированных межфункцио-

нальных процессов, которые ставят клиента на пер-

вое место, и принятие принципиально 

переосмысленных и переработанных бизнес-моде-

лей. Это также требует значительных инвестиций в 

цифровые технологии, от широкого спектра ПО для 

новых каналов обслуживания клиентов до BPMS, 
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ECM, аналитики и корпоративных наборов для по-

вышения качества работы [9].  

Это сложный заказ для большинства организа-

ций, но некоторые брендовые компании преуспе-

вают в преобразовании цифрового внешнего и циф-

рового внутри одновременно. (cм. Рисунок 4.). 

Например, возьмем три хорошо известных при-

мера: Amazon, Apple и Citibank [4]. Меньшие, менее 

известные компании также предпринимают анало-

гичные усилия по трансформации. 

 
Рисунок 4. Сильная внешняя и внутренняя цифровизация. Выигрышная стратегия. 

 

Фирмы должны учитывать различные направ-

ления при начале трансформации бизнеса. 

 Может быть выбран один стратегический 

процесс, который будет реализован как внутри, так 

и снаружи, если он будет заново изобретен как меж-

функциональный процесс, плавно перетекающий 

между поведением клиента и внутренними функци-

ями. Если это так, возможно, было бы разумнее сна-

чала сосредоточиться на этом единственном про-

цессе, одновременно занимаясь цифровыми техно-

логиями снаружи и внутри. Управление цепочкой 

поставок является хорошим примером такого про-

цесса [8].  

 Либо организации придется начать много-

летний процесс переосмысления своей цифровой 

экосистемы снаружи и внутри, поскольку конку-

ренты проводят полную трансформацию с высокой 

интенсивностью [3].  

Хитрость полной трансформации заключается 

в разработке цифровой стратегии; укреплении 

своих ключевых компетенций в области новых тех-

нологий, управления информацией и преобразова-

ния процессов; а затем создании видения организа-

ции на будущее. 
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