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ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA И ТРАНСФОРМАЦИЯ  

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

Ф.В. Абубакарова  

Академия наук Чеченской Республики, Грозный 

 

Анализ больших данных позволяет компаниям учиться выявлять скрытые 

закономерности, улучшая свои бизнес-показатели. На сегодняшний день данное 

направление актуально, но извлечь пользу из big data получается не у всех из-за 

отсутствия культуры работы с ними. 

Ключевые слова: Big Data, анализ, бизнес-процессы, большие данные, 

компания. 

 

Проанализировав огромный объем неструктурированных данных, 

программа может обнаружить множество корреляций, о которых самый 

мудрый аналитик-человек даже не догадывается. У любой компании есть 

огромное количество неструктурированных данных (big data) — о сотрудниках, 

клиентах, партнерах, конкурентах, которые можно использовать с пользой для 

бизнеса: улучшить эффект от рекламных акций, добиться роста продаж, 

снизить кадровую текучку и т.п. 

Первыми работать с big data начали крупные технологические и 

телекоммуникационные компании, финансовые организации и ретейл. В данное 

время интерес к таким решениям есть во многих отраслях. Чего удалось добиться 

компаниям? И всегда ли анализ больших данных позволяет делать ценные выводы? 

Например, что касается банковской сферы, использование алгоритмов 

обработки больших данных банками, прежде всего способствует улучшению 

качества обслуживания клиентов и оптимизации затрат, а также управлению 

рисками и борьбы с мошенничеством. Применение банками машинного обучения, 

позволяет намного более точно прогнозировать вероятность невозврата кредита. 

Изучением больших данных озадачились также микрофинансовые 

организации. Платформа интернет-кредитования Webbankir хранит в базе 

компании информацию по более чем 500 тыс. клиентов. Каждая новая заявка 

анализируется с учетом этих данных примерно по 800 параметрам. Программа 

учитывает не только пол, возраст, семейное положение и кредитную историю, но 

и то, с какого устройства человек заходил на платформу, как вел себя на сайте. 

Насторожить, например, может то, что потенциальный заемщик не 

воспользовался кредитным калькулятором или не поинтересовался условиями 

выдачи займа. Важна именно совокупность факторов. В 95% случаев решение 

принимается автоматически, без участия специалистов отдела андеррайтинга[1]. 

Изучение больших данных позволяет проводить скоринг и для 

страховщиков. Работающая с 2016 года компания IDX занимается удаленной 

идентификацией личности и онлайн-проверкой документов. Эти услуги 

востребованы среди страховщиков грузоперевозок, которые заинтересованы, 
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чтобы грузы пропадали как можно реже. Прежде чем застраховать перевозку 

товара, страховщик с согласия водителя проверяет его на благонадежность. 

Вместе с партнером — петербургской компанией «Контроль рисков» — IDX 

разработала сервис, который позволяет проверить личность водителя, 

паспортные данные и права, участие в инцидентах, связанных с утратой груза, 

и т.п. Проведя анализ базы водителей, компания выявила «группу риска»: чаще 

всего грузы пропадают у водителей 30–40 лет с большим водительским стажем, 

часто менявших в последнее время работу. Выяснилось также, что груз чаще 

всего воруют водители автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 

восемь лет [5]. 

У ретейлеров задача иная — вычислить клиентов, готовых совершить 

покупку, и определить наиболее эффективные способы привести их на сайт или 

в магазин. С этой целью программы анализируют профиль клиентов, данные из 

их личного кабинета, историю покупок, поисковых запросов и использования 

бонусных баллов, содержимое электронных корзин, которые они было начали 

заполнять, да бросили. Аналитика данных позволяет сегментировать всю базу и 

выделять группы потенциальных покупателей, которым может оказаться 

интересным то или иное предложение. 

Например, программа выделяет группы клиентов, каждой из которых 

нравятся разные маркетинговые инструменты — беспроцентный кредит, 

кешбэк или скидочный промокод. Эти покупатели получают email-рассылку с 

соответствующей акцией. Вероятность того, что человек, открыв письмо, 

перейдет на сайт компании, в этом случае значительно увеличивается. 

Анализ данных позволяет также повышать продажи сопутствующих 

товаров и аксессуаров. Система, обработавшая историю заказов других 

клиентов, выдает покупателю рекомендации, что можно купить вместе с 

выбранным товаром. Тестирование такого метода работы показало увеличение 

количества заказов с аксессуарами на 12% и рост оборота аксессуаров на 15%. 

Улучшить качество сервиса и повысить продажи стремятся не только 

ретейлеры. Компания «МегаФон» запустив «умный» сервис предложений, в 

основу которого легла обработка данных миллионов абонентов, изучила их 

поведение [4]. Искусственный интеллект научился формировать внутри 

тарифов персональные предложения для каждого клиента. Например, если 

программа отмечает, что человек активно смотрит на своем устройстве видео, 

сервис предложит ему расширить объем мобильного трафика. Учитывая 

предпочтения пользователей, компания предоставляет абонентам безлимитный 

трафик на их любимые виды интернет-досуга — например, на использование 

мессенджеров или прослушивание музыки в стриминговых сервисах, на 

общение в соцсетях или просмотр сериалов. 

Анализируя поведение абонентов, компания понимает, как меняются их 

интересы. Есть возможность проанализировать на какие сайты растет трафик в 

зависимости от использования конкретного ресурса. 

Другой пример работы оператора с большими данными — платформа для 

поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон Поиск». Система анализирует, 
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какие люди могли находиться рядом с местом пропажи человека, и рассылает им 

информацию с фотографией и приметами пропавшего. Оператор разрабатывал и 

тестировал систему совместно с МВД и организацией «Лиза Алерт»: в течение 

двух минут ориентировки на пропавшего получают более 2 тыс. абонентов, что 

значительно увеличивает шансы на удачный результат поиска. 

Анализ больших данных нашел применение и в промышленности. Здесь он 

позволяет прогнозировать спрос и планировать продажи. Так, в группе 

компаний «Черкизово» четыре года назад внедрили решение на базе SAP BW, 

которое позволяет хранить и обрабатывать всю информацию по продажам: 

цены, ассортимент, объемы продукции, акции, каналы сбыта. Анализ 

накопленных 2 Тб информации не только дал возможность эффективно 

формировать ассортимент и оптимизировать продуктовый портфель, но и 

облегчил работу сотрудникам [3]. Например, для подготовки ежедневного 

отчета по продажам потребовался бы день работы множества аналитиков — по 

два на каждый продуктовый сегмент. Сейчас этот отчет готовит робот, тратя на 

все сегменты всего 30 минут. 

В промышленности большие данные эффективно работают в связке с 

интернетом вещей. На основе анализа данных с датчиков, которыми оснащено 

оборудование, можно выявлять отклонения в его работе и предотвращать 

поломки, спрогнозировать производительность. 

В «Северстали» с помощью big data пытаются решать и довольно 

нетривиальные задачи — например, снизить показатели травматизма. В 2019 

году на мероприятия по улучшению безопасности труда компания выделила 

около 1,1 млрд руб. В «Северстали» рассчитывают к 2025 году снизить уровень 

травматизма на 50% (по сравнению с 2017 годом) [2]. Если линейный 

руководитель — мастер, начальник участка, начальник цеха — заметил, что 

работник выполняет те или иные операции небезопасно (не держится за 

поручни при подъеме по лестнице на промплощадке или не носит все средства 

индивидуальной защиты), он выписывает ему особое замечание — ПАБ (от 

«поведенческий аудит безопасности»). 

Проведя анализ данных о количестве ПАБов в одном из подразделений, 

специалисты компании выявили, что правила техники безопасности чаще всего 

нарушались теми, кто уже имел несколько замечаний раньше, а также теми, кто 

незадолго до инцидента находился на больничном или в отпуске. Нарушения в 

первую неделю после выхода из отпуска или с больничного оказались вдвое 

выше, чем в последующее время: 1 против 0,55%. А вот работа в ночную смену, 

как выяснилось, не влияет на статистику ПАБов. 

Создать алгоритмы обработки больших данных — не самая трудная часть 

работы. Гораздо сложнее понять, как эти технологии можно применить в 

контексте каждого конкретного бизнеса.  

Довольно часто можно встретить специалиста по анализу больших данных, 

который является прекрасным математиком, но не обладает необходимым 

пониманием бизнес-процессов.  



8 
 

Но когда сеть стала изучать его прогнозы детальнее, выяснилось, что с 

точки зрения бизнеса они абсолютно неприемлемы. Компания представила 

модель, которая выдавала планы продаж с систематическим занижением. 

Программа поняла, как минимизировать вероятность ошибки в прогнозах: 

безопаснее занижать продажи, поскольку максимальная ошибка может 

составить 100% (отрицательных продаж не бывает), а вот в сторону 

перепрогноза она может быть сколь угодно большой, поясняет Котик. Другими 

словами, компания представила идеальную математическую модель, которая в 

реальных условиях привела бы к полупустым магазинам и огромным убыткам 

от недопродаж. В результате в конкурсе победила другая компания, чьи 

расчеты можно было применить на практике. 

Технологии больших данных актуальны для многих отраслей, но активное 

их внедрение происходит не везде. Например, в здравоохранении есть проблема 

с хранением данных: информации накоплено много и она регулярно 

обновляется, но по большей части эти данные еще не оцифрованы. Есть также 

много данных в госструктурах, но они не объединены в общий кластер. На 

решение этой задачи направлена разработка единой информационной 

платформы Национальной системы управления данными (НСУД). 

Цель бизнеса сегодня стать цифровым. Данные это основная ценность 

компаний. Необходима трансформация не технологий, а процессов. Надо 

изменять неэффективные процессы, а для этого надо стать цифровой 

компанией. Технологии Big Data преподносятся исключительно как технологии 

повышения конкурентноспособности, эффективности бизнес-процессов, 

трансформации ИТ и так далее. Big Data – это в первую очередь инструмент 

для изучения человека. Компании процветают и зарабатывают через 

облегчение жизни людей и улучшение мира вокруг. Для этого необходимо 

изучать своих клиентов, а для этого наилучший инструмент сегодня – Big Data. 
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ПРОДУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ  
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Повышение качества продукции и эффективность производства на 

предприятиях стройиндустрии приобретает все большее внимание, поскольку 

эта отрасль сталкивается с многочисленными проблемами. Большинство 

строительных проектов страдают от снижения производительности и, как 

следствие, откладывания проектов и перерасхода средств. Цель данной 

статьи - определить значимость повышения производительности в 

соответствии с их относительной важностью в строительных проектах. 

Факторами повышения производительности являются: экономические 

трудности, политическая ситуация, своевременное выполнение, управление и 

доступность материалов. Группа внешних обстоятельств признана наиболее 

важной группой, которая влияет на повышение производительности на 

предприятиях стройиндустрии, так как нестабильная политическая 

атмосфера сильно влияет на строительную отрасль. Необходимо установить 

проактивные отношения между всеми сторонами, чтобы определить 

эффективные планы повышения производительности. 

Ключевые слова: методы, эффективность, производительность, 

стройиндустрия, предприятие, производство. 

 

Неэффективность, такая как проскальзывание графика и расширение 

проекта, являются основными причинами перерасхода рабочих мест, что 

приводит к увеличению средней стоимости на 80% от первоначальной 

стоимости. 

Хотя многие факторы способствуют перерасходу средств, основным 

фактором является низкая производительность. «Производительность», обычно 

определяемая как мера скорости выполнения работ, исторически 

игнорировалась при строительстве. В то время как в других отраслях, таких как 

производство, она выросла вдвое, строительство оставалось неизменным на 

протяжении десятилетий. На самом деле, строительство является одной из 

немногих отраслей, которые сейчас менее производительны, чем 60 лет 

назад. Исследователи называют отставание производительности строительства 

«неразрешимой проблемой производительности» [4, c.155]. 

Но строительная отрасль начинает уделять первостепенное внимание 

повышению производительности, поскольку издержки из-за неэффективности 

продолжают расти. Даже незначительная неэффективность может привести к 

ошеломляющим затратам. Можно с уверенностью сказать, что обманчиво 
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малые разрывы в производительности приводят к непомерным затратам, 

которые стали просто слишком высокими, чтобы их игнорировать. 

Хорошей новостью является то, что если незначительная 

неэффективность может привести к огромным затратам, то даже постепенное 

повышение производительности на рабочей площадке может сэкономить 

подрядчикам много времени и средств.  

Повышение производительности работы является ключевым вопросом 

для предприятий стройиндустрии. В нескольких исследованиях изучались 

факторы, влияющие на эффективность производства. Опрос главных 

подрядчиков показал, что некоторые функции, включая практику закупок, 

контроль затрат, планирование и интеграцию управления, нуждаются в 

значительном улучшении. Функциями, которые были определены как 

требующие большего улучшения, были сборка, новые материалы, разработка 

стоимости, спецификации, доступность рабочей силы, обучение персонала и 

контроль качества [2, c.172]. 

Повышение производительности является проблемой управления, и 

внедрение новых методов или технологий может быть необходимым, но не 

достаточным условием. Для повышения производительности на предприятиях 

стройиндустрии необходимо улучшить методы, усовершенствовать программы 

обучения, улучшить стратегическое управление и улучшить управление.  

Отечественные исследователи заявили, что новое управленческое 

мышление, такое как бережливое производство, предполагает, что повышение 

производительности может быть достигнуто за счет повышения надежности 

потоков. Бережливое мышление описывает надежные потоки как 

своевременную доступность ресурсов, материалов, информации и 

оборудования.  

Предыдущие исследования, касающиеся производительности, показали, 

что на производительность влияет широкий спектр факторов. Эти факторы 

можно разделить на отраслевой, корпоративный и проектный уровни. Также 

было отмечено, что повышение производительности необходимо; если все 

производственные ресурсы используются надлежащим образом, поскольку 

капитальные улучшения и повышение производительности идут рука об руку 

[5, c.124]. 

Таким образом, было выделено пять ключевых шагов к повышению 

качества продукции и эффективности производства на предприятии 

стройиндустрии: 

1. Использование группового мышления 

Чтобы действительно внести существенные изменения в 

производственные процессы, требуется командный подход. Привлекая 

множество дисциплин к поиску улучшенного качества, мы получаем 

множество точек зрения. Также важно знание истории процесса. Почему 

процесс такой, какой он есть сегодня?  Рассматривая историю и групповую 

перспективу, можно получить существенные улучшения. 
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2. Определение качества с точки зрения клиента 

Слишком часто сотрудники производственной среды хотят сделать 

продукт «лучше». Для этого необходимо использовать точку зрения клиентов, 

чтобы определить, каким будет лучший в своем классе продукт, и 

удовлетворить эти требования при минимальных затратах. 

3. Развитие организационного понимания стоимости качества 

Стоимость устранения дефекта значительно выше, чем стоимость 

устранения источника проблемы до ее создания. Крайне важно, чтобы 

производственный персонал был обучен расчету затрат, связанных с 

гарантийным ремонтом или заменой и стоимостью поврежденной 

репутации. Когда сотрудники принимают эту точку зрения, желание найти 

основную причину для решения проблем по своей сути развивается активнее. 

4. Искоренение проблемы 

Слишком часто улучшения качества производства устраняют симптомы, 

а не первопричину. Это можно сделать, добавив этапы проверки качества или 

станции доработки, которые позволяют более эффективно устранять 

дефекты. Вместо этого в командах должно быть выработано истинное 

понимание первопричины. Только в том случае, если команды развивают 

способность определить первопричину дефектов в производственном процессе, 

создаются истинные решения проблем. 

5. Строгая дисциплина 

На протяжении всего процесса улучшения качества важно использовать 

строгую дисциплину процесса. В зависимости от продукта, который 

производится, некоторые отклонения могут иметь серьезные последствия для 

качества [3, c.320].  

Когда цель состоит в том, чтобы гарантировать единообразие системы, 

процесса или продукта, эталонные образцы устанавливаются в документах, 

называемых стандартами или нормами. 

Общими целями стандартов являются упрощение, взаимодействие между 

вовлеченными сторонами, экономика производства, безопасность и гигиена 

труда, защита интересов потребителей и устранение торговых барьеров. 

В любом типе компании, набор задач, выполняемых предприятием 

настолько сложен, что они должны обеспечивать внутреннюю согласованность, 

чтобы убедиться в методичности их применения [1, c.224].  

Стандарты устанавливают требования к продуктам или процессам. Они 

должны включать цель процедуры, ссылки на другие документы, объем, метод 

и последовательность испытаний, критерии приемки и отклонения, ключевые 

контрольные точки и время проверки . Во всех случаях контроль процедуры 

должен быть задокументирован в записях качества и внесен 

в журнал качества на предприятии стройиндустрии. 

Технические или административные процедуры также могут быть 

частью системы повышения качества. В этом случае руководство содержит 

общее описание качества системы предприятия, в то время как процедуры, будь 

то общие или специальные, устанавливают, что необходимо для достижения 
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целей, указанных в руководстве. Стандарты должны включать вовлеченных 

людей, информацию о материалах и оборудовании, а также описание 

основных видов деятельности.  

 Таким образом, можно прийти к выводу, что рассматривая взаимосвязь 

повышения производительности и эффективности производства, 

производительность труда следует рассматривать как показатель, 

характеризующий эффективность труда, так и как итоговый, главный 

показатель экономической эффективности, поскольку каждое изменение в 

процессе производства находит свое отражение в достигнутом уровне 

производительности труда. 
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Статья посвящена ресурсосбережению в строительном секторе. 

Анализируются нормативно-правовые требования Российской Федерации в 

области энергоэффективности. Обоснована необходимость применения 

ресурсосберегающих технологий строительства на разных этапах жизненного 

цикла зданий и сооружений. Для обеспечения энергоэффективности мы 

предлагаем применение технологий и материалов на основе магнезиального 

вяжущего вместо традиционных цементных. Это особенно полезно в области 

изоляционных и отделочных материалов. Показана эффективность 

ограждающих конструкций легких каркасов на основе гипсовых листовых 

материалов, значительно снижающих нагрузки на нижележащие несущие 

конструкции и трудозатраты на монтаж по сравнению с перегородками и 

полами на основе традиционных материалов. Предложена новая технология 

возведения многоэтажных зданий с монолитными каркасами (технология 

«Ранняя загрузка»), которая учитывает фактические нагрузки на возводимые 

несущие конструкции и значительно сокращает сроки работы. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, магнезиальное вяжущее, цемент 

Солера, магнезиальный цемент, массобетон, ранняя загрузка. 

 

Экономия энергии и ресурсов сводит к минимуму потребление энергии и 

ресурсов с наименьшим негативным воздействием на окружающую среду [1]. В 

строительстве, принимая во внимание принципы устойчивого развития, мы 

должны учитывать все этапы жизненного цикла конструкции, от исследований 

и проектирования до строительных работ, эксплуатации и утилизации. 

Конечно, на этих этапах большое внимание следует уделить дизайну. Именно 

на этапе проектирования, выбирая передовые конструкторские и 

технологические решения, мы можем добиться значительного сокращения 

общих затрат на протяжении всего жизненного цикла объекта [2]. 

Стадия проектирования, которая стоит 5-9% от расчетной стоимости 

проекта, в значительной степени (до 50%) влияет на стадию строительства и 

еще более существенно на период эксплуатации здания. Детальный анализ 

влияния степени проектирования и стадии строительства на период 

эксплуатации здания не проводится, но очевидно, что он достаточно высок; это 

касается структуры оценки воздействия на окружающую среду [3]. 
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К сожалению, при проектировании технологических процессов уделяется 

мало внимания как при составлении технологической схемы, так и на этапах 

планирования строительных работ [4]. 

Согласно статистике, доля строительства составляет около 45% мирового 

потребления энергии и 40% потребления материалов. 

В настоящее время существует правовая основа для систематической 

работы по повышению энергоэффективности зданий. Принятый 23 ноября 2009 

года Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» определил правовое регулирование в сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности [5]. Он основан на 

следующих принципах: эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов; поддержка и продвижение энергосбережения и 

энергоэффективности; систематические и комплексные мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности; энергосбережение и 

планирование энергоэффективности; использование энергоресурсов в разрезе 

ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных 

условий [6]. 

В 2011 году Правительством Российской Федерации издано 

постановление «Об утверждении Положения, устанавливающего требования по 

энергоэффективности зданий, сооружений и правила определения класса 

энергоэффективности многоквартирных домов». Он устанавливает стандарты 

производительности, которые определяют энергоемкость зданий, а также 

требования к архитектурным, функциональным и технологическим, проектным 

и инженерным работам [7]. Должны быть предусмотрены условия, 

исключающие расточительное потребление энергоресурсов при строительстве 

зданий, сооружений и сооружений. На основании рассчитанных и нормативных 

значений сравнения энергоэффективности (определения отклонения) 

определяется класс энергоэффективности, включенный в сертификат 

энергоэффективности здания [8]. 

Как было упомянуто выше, существующий подход к 

энергоэффективности в строительстве является односторонним и направлен на 

сохранение ресурсов в основном на этапе эксплуатации объекта и не учитывает 

этапы проектирования, строительства и утилизации. Таким образом, проблема 

является более сложной, и ее нельзя решить, работая только в одном 

направлении, например, только уменьшая потери энергии при эксплуатации 

зданий и сооружений [9]. 

Чтобы получить заметные результаты, комплексные решения для 

энергоэффективности здания должны быть реализованы на всех этапах 

жизненного цикла конструкции. На этапе проектирования должны применяться 

эффективные рамы и материалы, в частности материалы, добываемые и 

обрабатываемые в регионе, что значительно сократит транспортные и 

строительные расходы. Доля композитов на основе традиционного цементного 

вяжущего (бетона, строительного раствора и т. д.) Должна быть уменьшена из-
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за высокой энергоемкости его производства, в пользу альтернативных 

вяжущих, таких как гипсовое или магнезиальное вяжущее [10]. 

Магнезиальное вяжущее является двухкомпонентным материалом. 

Первый компонент представляет собой каустический магнезит (MgO), который 

представляет собой продукт, полученный путем прокаливания природного 

магнезита (MgCO3) при температуре 750-1000 °C с последующим 

измельчением до порошка. Второй компонент включает водно-солевые 

растворы (MgCl2, MgSO4, FeSO4 и т. Д.), Называемые водой для смешивания. 

Материал искусственного камня, характеризующийся быстрым отверждением и 

высокой прочностью, образуется при смешивании каустического магнезита с 

водно-солевыми растворами [5]. 

Многие отечественные и зарубежные ученые отмечают, что свойства 

материалов и изделий на основе едкого магнезита лучше, чем на основе 

портландцемента. Они не требуют влажного хранения при отверждении; 

обеспечивают хорошую огнестойкость и низкую теплопроводность, 

износостойкость, прочность на сжатие и изгиб. Магниевые бетоны обладают 

высокой эластичностью, ранней прочностью, легкостью, устойчивостью к 

маслам, смазкам, краскам и лакам, солям, они также обладают бактерицидными 

свойствами и т. д. 

Магнезиальное вяжущее широко распространено в строительстве как 

материал для изготовления различных строительных изделий. В настоящее 

время в основном изготавливаются изоляционные и отделочные листовые 

материалы на основе магнезиального вяжущего. В частности, широко известна 

технология производства теплоизоляционных материалов на основе 

магнезиального вяжущего и древесной ваты. Эти материалы широко 

используются для изготовления различных видов отделочных, фасадных и даже 

бетонных работ, хотя последние требуют специальной гидроизоляции [1]. 

Стекло-магниевые панели, которые являются аналогами магниевых 

материалов, таких как гипсовые панели и гипсоволокнистые листы, имеющие 

более низкие физико-механические свойства и длительный опыт эксплуатации, 

также широко используются в настоящее время. 

Однако магнезиальное вяжущее широко используется в основном в 

качестве основы для долговечных и износостойких напольных покрытий [5]. 

Эти полы обладают износостойкостью, беспыльными и декоративными 

свойствами, которые обеспечивают широкий спектр применения [8]. 

Что касается сырья, особенно в России, то оно уникально с точки зрения 

общих запасов и размера некоторых месторождений. Существуют 

значительные запасы кристаллического магнезита в таких регионах России, 

как: Челябинская область, Республика Башкортостан, Красноярский край, 

Иркутская область, Читинская область и другие. 

Несмотря на большое количество разведанных месторождений в 

Российской Федерации, добыча магнезиального сырья осуществляется только 

на Саткинском, Киригейском и Кулдурском месторождениях. По данным за 
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2010 год в промышленном масштабе используется только Саткинское 

месторождение кристаллического магнезита (Челябинская область) [2]. 

К сожалению, несмотря на огромные запасы первичных минералов и 

вторичного сырья в отечественном строительном секторе, материалы на основе 

магнезиальных вяжущих не широко используются по ряду причин. Прежде 

всего, это отсутствие собственного производства, специализированного 

строительного магнезиального вяжущего, высокие стандарты производства и 

применение, ограниченное низкой водостойкостью многих магнезиальных 

материалов [7]. 

Однако мы можем наблюдать совершенно противоположную ситуацию 

со строительными материалами и технологиями на основе гипсового вяжущего. 

Основным производителем и поставщиком в России является компания 

KNAUF, ведущий европейский производитель материалов на основе гипса [9]. 

Сырьем для производства материалов и продуктов KNAUF является гипс 

- природный минеральный материал без запаха, не содержащий токсичных 

компонентов или веществ. Он негорючий и огнестойкий, обладает высокой 

паро- и газопроницаемостью, что повышает комфорт для жизни и работы в 

помещениях, украшенных гипсовыми изделиями, и имеет кислотность pH = 5,5, 

что соответствует кислотности кожи человека. , В настоящее время мировые 

запасы необработанного гипса, по разным оценкам, составляют более 7,5 млрд. 

тонн, и половина этих запасов добывается в России. Это обеспечивает 

потребности строительного сектора даже при существенном увеличении 

использования гипса в строительных материалах на многие годы вперед. 

Эффективной мерой снижения расхода материалов в строительстве 

является использование легких стеновых конструкций, которые заменяют 

традиционные кладочные и железобетонные панели, значительно снижая 

нагрузки на несущие несущие конструкции, обеспечивая возможность 

уменьшения поперечного сечения несущих элементов. или применять менее 

прочные строительные материалы. Таким образом, мертвая нагрузка в 

строительстве может быть значительно снижена. Наглядным примером тому 

служат комплектные системы КНАУФ при строительстве многоэтажного 

жилого комплекса «Западный Луч» в Челябинске. Этот проект представляет 

собой жилой комплекс из четырех 24-этажных зданий с полной 

инфраструктурой. 

Основной структурной системой каждого здания является сборный 

монолитный каркас с сборными железобетонными колоннами и проемами на 

уровне потолков, несущие монолитные железобетонные балки, связующие 

монолитные железобетонные балки, предварительно напряженные полые 

перекрытия, мембраны жесткости, сборные лифтовые шахты, сборные 

лестницы, вентиляционные установки. Произведенные расчеты показали, что 

использование легких стен Knauf вместо кирпича и ячеистого блока, а также 

сборного фундамента пола вместо стяжки цементно-песчаного раствора 

уменьшает мертвую нагрузку конструкции здания на величину, достаточную 

для добавления еще два этажа без укрепления фундамента и увеличения 
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поперечного сечения и улучшения физико-механических свойств основных 

несущих конструктивных элементов [5]. 

Кроме того, при рассмотрении стадии строительства здания или 

сооружения наиболее значимым фактором, влияющим на энергопотребление, 

является энергоемкость и сроки производства, поэтому предпочтение следует 

отдавать технологии строительства с использованием готовых систем с низкой 

трудоемкостью сборки, строительные композитные материалы, набирающие 

прочность на строительной площадке без автоклавной обработки, а также 

энергоэффективные методы производства работ [9]. 

Технология ускоренного строительства зданий с монолитным каркасом 

(технология «ранней загрузки») может считаться наиболее перспективной. 

Разработан на кафедре технологий строительного производства Южно-

Уральского государственного университета. Экспериментальные исследования 

физико-механических свойств тяжелых бетонных составов, как в нормальных 

условиях, так и при ранней нагрузке, моделирование конструкции здания с 

использованием программного комплекса «Лира» позволили сформулировать 

принципы нового метода строительства многоэтажных железобетонных 

конструкций. Целью данной технологии является ускорение оборота опалубки, 

сокращение сроков работы и обеспечение высокого качества монолитного 

строительства [3]. 

Как основной строительный материал, бетон затвердевает довольно 

медленно, он становится тормозящим фактором при строительстве монолитных 

зданий. Исследование показывает, что удаление столбов и перекрытий в таких 

зданиях с последующей загрузкой конструкций осуществляется через пять-

десять дней после укладки бетонной смеси. 

В то же время современные технологии обеспечивают более высокие 

темпы возведения уровня пола в многоэтажных зданиях по сравнению с 

требованиями времени для достижения прочности бетона на зачистку. Таким 

образом, возможный темп строительства уровня пола часто расходится с 

темпом твердения бетона и может привести к ситуации, когда в здании будет 

возведено несколько уровней пола, но прочность бетона будет меньше, чем 

требуется. Кроме того, он варьируется от уровня пола к уровню пола. 

В соответствии с нормами проектирования и строительных спецификаций 

(СП 63.13330.2012) конструкции должны обеспечивать несущую способность, 

прочность и жесткость здания под нагрузкой с точки зрения изменения 

структурной схемы и прочности бетона. Поэтому, помимо проведения расчетов 

на прочность при проектировании несущих конструкций, особенно колонн 

(стен) и потолков зданий, их несущая способность должна проверяться на этапе 

строительства. Он определяется последовательностью и темпами работ, 

сроками твердения бетона, его физико-механическими свойствами, типами 

опалубочных систем, климатическими условиями и т. д. 

Если мы рассмотрим конкретный пример, в соответствии с 

существующими технологиями, однако, для возведения пола здания требуется 

23 дня, но новая технология требует 17 дней с сокращением времени 
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термической обработки и созревания на каждом уровне пола до 2 дней. При 

использовании стандартной продолжительности строительства монолитного 

11-этажного здания составляет 10 ... 12 месяцев, сокращение времени составит 

26% [3]. 

Таким образом, предлагаемая технология позволяет значительно снизить 

себестоимость строительства, а также энергозатраты и трудозатраты, используя 

одинаковое технологическое оборудование. 

В настоящее время проблема энергоресурсосбережения, несомненно, 

является критически важной для будущего устойчивого развития цивилизации, 

и ее нельзя решить без сокращения потребления энергии и ресурсов в 

строительстве. Современный подход к определению энергоэффективности 

основан на методах определения энергопотребления во время строительства, 

без учета затрат энергии и ресурсов на других этапах жизненного цикла здания 

или сооружения. Тем не менее, в примерах, приведенных в этой статье, вы 

можете увидеть способ значительной экономии ресурсов при использовании 

современных материалов, конструкций и технологий. Но в этом случае 

основной проблемой является разработка комплексной методологии оценки и 

выбора оптимального снижения энергозатрат и других затрат. Развитие этой 

техники является актуальной проблемой для современной строительной науки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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Аннотация. На современном этапе мирохозяйственного развития особую 

актуальность приобретают вопросы использования рабочей силы в мировой 

экономике, в который наблюдается ускорение глобализационных процессов. 

Распределение и использование трудовых ресурсов приобретает 

трансграничный характер, поэтому представляет интерес исследование 

международного рынка труда с применением методов искусственного 

интеллекта. Классификация рынков труда с точки зрения их социально-

экономического положения неизбежно должна стать основой 

государственной политики занятости. Именно эта классификация является 

наиболее удобным инструментом управленческого воздействия. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, глобализация, 

искусственный интеллект. 

 

Существенный вклад в исследование проблематики рынка труда 

рассмотрены в работах докторов экономических наук, профессоров, ученых: 

М.Ф. Ткаченко, И.П. Николаева, Д.К. Шелестов, С.В. Рязанцев, В.Г. Костаков, 

В.П. Мошняга, О.Б. Осколкова, Т.В. Лавровская, П.М. Полян, Л.Л. 

Рыбаковский, Г.Е. Скоров, A.M. Родригес, Л. Соловьев, В. Супян, В.Н. Чапек и 

многих других. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования 

указанной проблематики, современный этап функционирования экономики 

требует учета особенностей влияния современных тенденций на рынки труда. 

Социально-экономическое положение регионов России характеризуется 

глубочайшей дифференциацией и разнообразием ситуаций, обусловленных 

разным уровнем экономического развития регионов. 

Высокие показатели напряженности на рынке труда являются одним из 

основных критериев депрессивности региона. Однако для характеристики 

кризисных ситуаций на рынке труда чаще всего используется термин 

«территории с напряженной ситуацией на рынке труда». Категория 

«депрессивный регион» получила наибольшее распространение, поскольку ее 

обязательными характеристиками являются высокая безработица, низкая 

занятость, низкий уровень жизни населения региона и т. д. 

Для эмпирической базы исследования были взяты данные Росстата по 83 

регионам России за 2018 год. Социально-экономические факторы, влияющие на 

состояние рынка труда были выбраны с помощью корреляционного анализа. 

Методом исследования является кластеризация региональных рынков труда на 

основе применения методов моделирования социально-экономических 
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показателей, а также методов статистической обработки и анализа 

количественных результатов. В результате исследования была проведена 

кластеризация российских регионов за 2018 год на основе выявленных 

взаимосвязей семи показателей:  

- уровень занятости – х1; 

- общий уровень безработицы (согласно методологии МОТ) – х2; 

- средняя продолжительность поиска работы – х3; 

- процент соискателей, ищущих работу в течение 12 месяцев – х4; 

- среднемесячная номинальная заработная плата – х5; 

- индекс напряженности на рынке трудах – х6,  

- рейтинг социально-экономического развития региона – х7. 

Взятые индикаторы состояния рынка труда наиболее быстро реагируют 

на изменение ситуации. 

Специфика методологии определения кластеров основана на выявлении 

внутренних корреляционных взаимосвязей статистической информации, 

определяющей депрессивность региональных рынков труда. 

Данный анализ показал адекватность методологии кластеризации 

региональных рынков труда. Полученные результаты могут быть использованы 

для разработки и реализации региональной политики занятости. Этот метод 

позволяет проводить постоянный мониторинг ситуации на рынках труда. 

Для исследования тенденции рынка труда РФ проведем кластерный 

анализ регионов на основе нейронной сети Кохонена, с использованием 

платформы Deductor Studio Academic. На этой платформе разработаны 

хранилища данных, предназначенных для загрузки данных из различных 

источников на основе нейронной сети и корреляционно-группировочной 

зависимости. Распределение показателей кластеризации регионов по 

значимости представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение показателей кластеризации регионов по значимости 

Показатели  Кластеры Общее 

0 1 2 3 4 5 6 

10,8% 13,3% 27,7% 31,3% 4,8% 10,8% 1,2% 

Х2 значимость 87,9 95,6 63,6 71,1 99,1 99,8 100 100 

Х3 значимость 93,9 100 71 66,3 55,4 100 99 100 

Х4 значимость 94,3 100 63,3 43,3 19,4 100 99 100 

Х6 значимость 48 47,3 63,3 59,9 96,8 4,5 100 100 

Х5 значимость 100 33,6 7,6 98,7 83,4 84,6 53,2 100 

Х7 значимость 93,7 99,2 99,3 94,9 93 100 85,8 100 

 

Таким образом, были получены однородные группы по регионам РФ. 

Анализ данных позволил выделить 7 групповых кластеров: 

1. Благоприятная ситуация на рынке труда. В нее входят 9 регионов РФ. 

Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
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Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий 

автономный округ, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Москва. 

2. Средняя благоприятность рынков труда, в которую вошли 11 

регионов. Санкт-Петербург, Белгородская область, Липецкая область, 

Республика Татарстан, Челябинская область, Кировская область, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Нижегородская область, Московская 

область, Ленинградская область. 

3. Начальные признаки неблагоприятной ситуации на рынке труда. В 

которую вошли 23 региона. Самарская область, Пермский край, Приморский 

край, Ростовская область, Свердловская область, Оренбургская область, 

Республика Башкортостан, Краснодарский край, Красноярский край, 

Республика Коми, Томская область, Воронежская область, Иркутская область, 

Калининградская область, Тульская область, Тюменская область, Мурманская 

область, Новосибирская область, Архангельская область, Вологодская область, 

Калужская область, Владимирская область, Хабаровский край. 

4. Низкий уровень депрессивности на рынке труда. В состав которой 

вошли 26 регионов. Псковская область, Республика Карелия, Волгоградская 

область, Ивановская область, Пензенская область, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Костромская область, Курская область, Рязань Регион, 

Саратовская область, Смоленская область, Астраханская область, Брянская 

область, Ульяновская область, Ярославская область, Амурская область, 

Республика Хакасия, Ставропольский край, Алтайский край, Тамбовская 

область, Тверская область, Новгородская область, Омская область, Орловская 

область, Кемеровская область. 

5. Средний уровень депрессивности составили 4 региона. Чеченская 

Республика, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Адыгея. 

6. В высокий уровень депрессивности вошли 9регионов. Курганская 

область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Забайкальский 

край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика 

Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Тыва. 

7. Подавленный рынок труда, куда вошел регион Республика 

Ингушетия. 

Политика занятости диверсифицирована в соответствии с параметрами 

рынков труда, и некоторые инструменты государственного регулирования 

могут применяться в контексте социально-экономической ситуации. Такой сбор 

информации должен быть институционализирован в виде системы мониторинга 

информации на рынке труда. 
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Таким образом, важно определить меры, которые могли бы 

способствовать снижению депрессивного поведения на региональных рынках 

труда и, как следствие, в целом по стране выравниванию социально-

экономической ситуации. Длительная депрессия регионов и рынков труда ведет 

к необратимым экономическим процессам и усиливает напряженность в 

обществе. Сбалансированная и последовательная национальная политика 

должна быть направлена на уменьшение неоправданной дифференциации и 

стагнации региональных рынков труда. 

 

Список литературы 

 

1. Бабич С.Г., Борисов В.В., Безруков А.В., Кованова Е.С., Михейкина 

Л.А., Хохлова О.А., Эльдяева Н.А. Актуальные статистические исследования 

социально-экономических явлений и процессов: научная коллективная 

монография. - Орел, 2015 г.-257с. 

2. Бакуменко, Л.П. Статистические подходы к анализу рынка труда и 

занятости на региональном уровне [Текст]/ Л.П. Бакуменко, Т.В. Сарычева// 

Вестник Поволжского государственного технологического университета. 

Серия: Экономика и управление. – 2015. - №1(25). – С.72-84 

3. Ванкевич, Е.В. Экономические проблемы становления рынка труда 

[Текст] / Е.В. Ванкевич//Мн.: ООО «Мисанта». – 1996. – С.68 – 74. 

4. Климова О.С. Безработица в России и в мире: анализ основных 

тенденций // Общество: политика, экономика, право. 2014. №1. – 366с. 

5. Россия в цифрах 2018: Краткий статистический сборник. - М.: 

Госкомстат России, 2018г. - 510 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

УДК 681                                         

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ И 

ДЫМОСОСОВ КОТЛА 
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В статье рассматривается автоматизированная система управления 

тягодутьевых приборов котлов. Выявлены основные преимущества от 

внедрения таких систем в технологический процесс. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, 

производство, технологическая схема, информационные системы, 

микроклимат. 

 

Для обеспечения работы котельных установок и поддержании требуемых 

параметров микроклимата комплектуются системы автоматики и внедряются 

информационные системы в управление. В них предусмотрены все 

необходимые приборы для контроля параметров работы и защиты всей 

системы. 

В настоящее время основным преимуществом от внедрения 

автоматизированной системы в котельные агрегаты является 

усовершенствование технологии, безопасность, повышение эффективности 

работы, экономия затрат и времени.  Основным элементом данного агрегата 

является дутьевой вентилятор и дымососы, служащие для подачи воздуха в 

топку и выведения наружу дымовых газов. На рисунке 1 представлено 

расположение тягодутьевых устройств. 

 
Рис. 1 – Расположение тягодутьевых устройств 
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Процесс в осноном сосредоточен на повышении эффективности 

регулировании процессом горения на переходных режимах и максимизации 

надежности работы механизмов привода, сокращении расхода электроэнергии. 

На рисунке 2 представлена функциональная схема автоматизации котлов, 

а также пункт управления 

 

 
 

Рис. 2 – Функциональная схема автоматизации котлов серии КВД 

 

Увеличение КПД достигается за счет управления тягодутьевыми 

механизмами режимов горения и сжигания топлива в котлах. При 

многократных пусках и остановках происходит процесс поломок (истирание 

обмоток статора, выгибание зубьев ротора из клетей). Управление 

тягодутьевыми механизмами для оптимизации процессов, то есть при 

сокращении производительности ТДМ резко сбрасывает мощность, что 

является огромным потенциалом энергосбережения.  Для подсоединения 

тепловой защиты и контроля обстановки тягодутьевых устройств необходимо 

использование аппаратуры управления двигателем тягодутьевых машин. 

Аппаратура управления двигателем предназначена для пуска и остановки 

двигателя, изменении частоты и направления вращения, а также схему 

контроля состояния двигателя вентилятора или дымососа. Схема контроля 

состояния обеспечивает формирование дискретного сигнала, который 

формируется при любых отключениях двигателя. 

Применение информационных систем позволит усовершенствовать 

системы контроля и управления приборами и датчиками для регулирования 

следующих параметров: 

‒ разрежение в топке; 
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‒ температура дымовых газов до и после экономайзера; 

‒ разрежение перед дымососом; 

‒ содержание кислорода в дымовых газах за котлом; 

‒ контроль температуры;  

‒ контроль давления; 

‒ управление последовательностью запуска / выключения групповой 

последовательности; 

‒ контроль и мониторинг других параметров котла; 

‒ централизованный мониторинг и SCADA; 

‒ сигнализация и регистрация событий; 

‒ генерация отчетов. 

Датчик подачи воздуха необходим, чтобы котел контролировал есть ли 

возгорание в самой трубе и включал систему защиты. 

Внедрение информационных систем в котельной позволяет 

автоматизировать передачу на диспетчерский пункт следующих сигналов: 

‒ остановки котла (при срабатывании защиты); 

‒ причины срабатывания защиты; 

‒ понижения температуры и давления жидкого топлива в общем 

трубопроводе к котлу; 

‒ повышения или понижения давления газа; 

‒ понижения давления воды в питательной магистрали (при постоянно 

работающих питательных насосах). 

Достоинством таких систем является надежность системы управления и 

сокращение работы оперативно-технического персонала, обслуживающего 

основное и вспомогательное технологическое оборудование, обеспечивает 

автоматическое поддержание соотношения топливо-воздух в соответствии с 

режимной картой котла, что позволяет минимизировать вредные выбросы в 

атмосферу, уменьшить потребление топлива. 

В ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что после 

внедрения автоматизированной системы в котлах будет обеспечен 

оптимальный объем подачи воздуха в топку, что приведет к минимизации 

потерь тепла с выводящими газами и потери от химического недожога. Таким 

образом, автоматизированная система предусматривает экономию потерь на 20-

40%. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние социальных сетей на 

экономическое поведение потребителя, а также изменения в современной 

поведенческой экономике в связи с популярностью социальных сетей при 

ведении бизнеса. Также описаны основные преимущества социальных сетей 

для производителей при привлечении клиентов. 

Ключевые слова: поведенческая экономика, социальные сети, 

экономическое поведение, современность, влияние, развитие, теория. 

 

Введение 
 

Экономическая наука находится в постоянном изменении, расширяется, 

прогрессирует, усложняется, в связи с этим возникают новые, ранее не 

существовавшие направления научных экономических исследований. 

Экономика находится в периоде перемен, активно адаптируясь к достижениям 

мировой науки. 

В современной неоклассической экономической теории к концу XX века 

доминирующим стало направление мейнстрима, или рыночного радикализма 

(фундаментализма). Но данный вектор развития экономической мысли 

представился неточным в целом ряде базовых представлений. Так одним из 

наиболее ошибочных суждений вера в рациональность человека как участника 

экономической деятельности. Тогда и начало развиваться новое направление 

экономической мысли, получившее название «поведенческой экономики». 

Основу поведенческой экономики составляет синтез психологии и экономики, 

во взаимосвязи человеческой психологии и экономического поведения 

рыночных агентов. Данное направление развития экономики предложило 

совершенно новое видение сложных современных проблем. В основу новых 

представлений легли эмпирические исследования поведения человека в 

экономической среде, которые позволили представить описание этого 

поведения более сложными и содержательными моделями, чем те, которые 

предлагала неоклассика [2].  

Поведенческая экономика вызвала дискуссию в обществе и привлекла 

внимание к новому направлению экономической мысли даже людей, порой 

далеких от экономической теории. Она вышла за рамки привычных вопросов 

экономической теории, и начала рассматривать важные и острые социально-

экономические проблемы, используя новые методы и подходы [5]. 
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Основная часть 

 

Поведенческая экономика изучает особенности влияния эмоциональных, 

когнитивных и социальных факторов на принятие субъектами экономики 

решений и впоследствии влияния этих решений на рынок. Исследуя различные 

поведенческие модели, она стремится к поиску границ рационального выбора, 

следовательно, тесно связана с психологией и наукой о поведении. 

Даниэль Канеман, лауреат нобелевской премии 2002 года, считается 

основоположником поведенческой экономики. Несмотря на психологическое 

образование, труды и исследования Канемана существенно повлияли на 

развитие современной экономической теории. Так, были представлены 

многочисленные результаты экспериментов, подтверждающих факты, что 

человек часто не способен рационально оценивать преимущества и недостатки 

принимаемых решений, выгоды и потери от них [3-4].  

Традиционная экономическая теория не может полностью объяснить 

мотивы поведения и деятельности агентов. Тогда как поведенческая экономика 

формируется в качестве ранее неизвестного направления, в котором выбор 

происходит на основе экспериментальных и эмпирических проверок, меньше 

рассматривается рациональное поведение индивида.  

Часто экономисты утверждают, что наличие большего количества 

информации позволяет принимать лучшие решения. Однако информационная 

асимметрия, которая существует, когда один экономический агент имеет 

больше информации, чем другой, также может иметь негативные последствия 

для более информированного агента. Это явление происходит потому, что 

более информированные агенты не могут избегать своих собственных знаний. 

Данная особенность может проявляться во многих областях экономической 

жизни, таких как установление цен или оценка производительности. Что 

касается последнего, то одно исследование показало, что эксперты постоянно 

недооценивают количество времени, необходимое новичкам для выполнения 

задач [1]. 

Однако в последнее время мотивы и модели экономического поведения 

потребителей изменились, ведь такой новый фактор, как социальные сети, 

оказывают значительное влияние на потребительский выбор. Социальные сети 

стали неотъемлемой частью нашей жизни, ведь они являются не только 

развлекательными платформами, но и рынками по предоставлению товаров и 

услуг. 

В настоящее время социальные сети можно считать площадками для 

развития собственного бизнеса. Абсолютно бесплатно в таких социальных 

сетях как, например, «Instagram» можно прорекламировать свой книжный 

магазин, шоурум, новое кафе или собственное производство кондитерских 

изделий, что позволяет привлечь новых покупателей, расширить аудиторию, 

продвинуть продукт, сделать его более известным не только в узком кругу 

знакомых, но и для большинства жителей города или даже страны. Когда 

активный пользователь социальных сетей видит большое количество 
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подписчиков на странице, то он автоматически начинает доверять 

производителю. Если бренд выкладывает в сеть товар, на который собирается 

большое количество отметок «лайк» и «репост», то это, несомненно, говорит о 

желании приобрести данный товар. Этот факт доказывает влияние интернет-

сообщества на экономическое поведение людей.  

За счет проведения различных акций и конкурсов, клиенты становятся 

более активными, чтобы получить определенные преференции, например, 

скидку или выигрыш приза. Это еще раз свидетельствует о повышении 

активности экономических субъектов, более активном экономическом 

поведении. Кроме того, социальные сети предоставляют уникальную 

возможность производителям осуществлять быструю и эффективную обратную 

связь. У покупателей формируется лояльность к бренду, что приводит уже к 

постоянности приобретения продуктов данной компании. 

 

 

Заключение 

 

Таким образом, поведенческая экономика является сравнительно 

молодой и развивающейся наукой. Исследования психологов и экономистов 

внесли большой вклад в ее развитие, добившись очень высоких и достойных 

результатов в области изучения и становления поведенческой экономики как 

нового перспективного направления в современной экономической науке. 

Подводя итоги, можно отметить, что именно влияние социальных сетей на 

экономическое поведение людей – довольно новый, неполностью 

исследованный аспект поведенческой экономики. Несмотря на это, нельзя 

отрицать огромное влияние социальных платформ на процесс анализа 

потребительского выбора экономическими субъектами, на создание различных 

маркетинговых стратегий, а также на понимание мотивов потребительского 

поведения в целом. Хотя данная наука появилась сравнительно недавно, она 

оказывает огромное влияние на процесс анализа потребительского выбора 

экономическими субъектами, на создание различных маркетинговых 

стратегий, а также на понимание мотивов потребительского поведения в 

целом. 

Поведенческая экономика продолжает развивать, привносить новые 

направления и теории в развитие экономической мысли современности. 

Невозможно недооценивать влияние данного направления на развитие 

мировой экономики, ведь именно от поведения человека зависит и вектор 

развития экономической науки.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ   ТЕ  ХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕ  НИИ                                              

 

Вахажи Х-М. М.,  Баталов М-Э.Х., Гарае  в М.Х.      

Че  че  нский государстве  нный униве  рсите  т , г. Грозный , Россия                     

 

 В данной статье показано приме  не  ния информационные   

(компьюте  рных) те  хнологий в сфе  ре   машинострое  ния. Насколько они важны и 

не  обходимы в данной отрасли. Рассказывае  тся про прое  ктирования маке  тов 

изде  лий с помощью систе  мы автоматизированного прое  ктирования (САПР). 

Так же   говориться о приме  не  нии роботов в производстве  , про их виды и 

эффе  ктивность приме  не  ния.                                                                                             

Ключе  вые   слова: компьюте  рные   те  хнологии, машинострое  ние  , 

совре  ме  нное   производство, систе  мы автоматизированного прое  ктирования 

(САПР), программно-моде  лирующие   компле  ксы (ПМК), 

роботы.                                                                                                Машиностроение важнейший вид хозяйственной деятельности в 

современное время, исходя из этого мы понимаем, что именно оно является 

определяющей уровень и прогресс развития разных отраслей промышленности. 

Таких как: сельское хозяйство, электроэнергетика, топливная промышленность 

и т.д. Технология машиностроения – область технической науки, 

устанавливающая закономерности производстве машин, теоретических и 

практических приёмов обработки деталей машин.                                                             

Основная задача современного производства – это за максимально малый 

промежуток времени выдать готовый продукт, потратив на это минимальное 

количество ресурсов. С помощью этого добиваются в основном экономической 

эффективности, то есть окупаемости производства. Сейчас в условиях жесткой 

конкуренции, производителю необходимо сделать качественный продукт за 

минимальный срок, а именно быстрее своих конкурентов. Надо также учесть, 

что в наше время большое количество производителей предлагают однотипную 

продукцию, и нужно приложить усилия, чтобы товар был 

конкурентоспособным. Исходя из общего положения и опираясь на 

совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых факторов, мы 

приходим к тому, что производитель должен стремиться в пе  рвую оче  ре  дь к 

сокраще  нию вре  ме  ни на производство бе  з уще  рба для самого проце  сса 

производства.                                      

Если посмотреть на машиностроение пятидесятилетней давности и на 

современное машиностроение, то можно заметить, что они значительно 

отличаются. В нынешнее время рассматривающая нами отрасль 

промышленности основывается на наукоемких, компьютерных технологиях.  

Это и есть основное отличие – фактором, отвечающим за развитие и 

процветание отрасли, является не только качества и количество электроэнергии 

и ресурсов, но и от применяемых технологий. В настоящее есть возможность 
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производства, имеющих высокую производительность и большое количество 

настроек, машин и роботов.  

Хотя компьюте  рные   те  хнологии и используются для автоматизации 

производства, их основной задачей является изме  не  ние   самих методов 

прое  ктирования и производства, что, в свою очередь, позволяет суще  стве  нно 

сократить сроки создания продукции, а также уменьшает расходы на ве  сь 

жизне  нный цикл изде  лия, и даже повысить е  го каче  ство. Так например, 

компьюте  рные   те  хнологии позволяют не   только провести автоматизацию 

станков и оборудования, но и создать маке  т продукции. Польза от создания 

макета заметнее всего при проектировании сложных машиностроите  льных 

де  тале  й. Так, компьюте  ру создать точный и подробный маке  т выбранной 

де  тали, прежде всего это открывает широкие возможности для создания боле  е   

каче  стве  нной продукции в боле  е   сжатые   сроки [4].                                                                                                                                                                               

Конструирования маке  тов изде  лия в компьюте  ре представляет собой   

использование специальной систе  мы автоматизированного прое  ктирования 

(САПР).                                                      САПР – является система специализированная конструирования, 

выполняющую функцию проектирования различных моделей, является 

техническо-организационной системой, для автоматизации выполнения 

проектирования. [3] Создает различные чертежи, конструкторские документов, 

3D модели и многое другое.                         

Це  ли САПР :               

‒ уменьшение сроков сдачи конструирования; 

‒ увеличение каче  ства конструирования;               

‒ повыше  ние   эффективности и качества работы инже  не  ров;                                                         

‒ уменьшение количества рабочего времени на конструирования и 

планирования;      

‒ уменьшение стоимости изготовления и конструирования;  

‒ уменьшение затрат на эксплуатацию;                

‒ увеличение экономико-технического уровня ре  зультата;               

‒ достиже  ние   це  ле  й САПР обе  спе  чивае ют путе  м:                                                                                                                 

‒ информационной подде  ржки;                       

‒ уме  ньше  ние   масштабов испытания;                                           

‒ оптимизация конструирования; 

‒ специализированное оформле  ние докуме  нтов;                                

‒ использования методов конструирования для параллельной работы;  

‒ повыше  ния каче  ства управле  ния конструированием;                                                

‒ повышения качества оборудования [3].                  

В зависимости от целей использования выделяют системы 

автоматизированного проектирования (или подсисте  мы САПР), отвечающие   за 

различные аспе  кты прое  ктирования. Так например, машиностроите  льные 

САПР можно разделить на CAE/CAD/CAM систе  мы:                                                                                            
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‒ CAD (Computer Aided Design) - это САПР общего машиностроения 

предназначенные для прое  ктирование я и конструированиея.                                    

‒ Автоматизированные систе  мамы те  хнологиче  ской подготовки 

производства или систе  мамы CAM (Computer Aided Manufacturing) — это 

те  хнологиче  ские   САПР обще  го машинострое  ния.                                                                                                                                  

‒ CAE (Computer Aided Engineering) — это САПР функционального 

прое  ктирования отвечающие за выполнение все  х не  обходимых расче  тов 

используемых в проце  ссе   анализа созданной конструкции.                                                                                              

‒ PDM (Product Data Management) систе  мы — это САПР отвечающие за 

информационную подде  ржку производства. Другими словами управле  ние   

прое  ктными данными.                                                                      

Также САПР может различаться по масштабам: выделяют отде  льные   

программно-моде  лирующие   компле  ксы (ПМК) САПР; систе  мы с 

многопрофильными архите  ктурами не   просто программного, но также и 

те  хниче  ского обе  спе  че  ний.                                                                                                                                                                                               

Ещё одним критерием является характе  р базовой подсисте  мы - ядра САПР:                             

‒ САПР, основой которых являются подсисте  мы машинной графики и 

ге  оме  триче  ского моде  лирования. Основной целевой "аудиторией" этих САПР 

являются приложе  ния, где   основной проце  дурой прое  ктирования являе  тся 

конструирование  , другими словами опре  де  ле  ние   взаимного расоположе  ния 

объе  ктов и пространстве  нных форм.                                                                                                                                                                                                                                                                

‒ САПР основанные на СУБД. Они предназначены для приложе  ний, в 

которых при достаточно простых мате  матиче  ских расче  тах обрабатывается 

большой объе  м данных.                                                                              

‒ САПР основнанные на каком-нибудь конкре  тном прикладном паке  те. 

На самом деле это программно-моде  лирующие   компле  ксы используе  мые   

автономно.                                                                                                     

‒ Компле  ксные   или же инте  грированные   САПР. Состоят из 

совокупности подсисте  м пре  дыдущих видов.                                                                               

Роботы в машинострое  нии      

          Также   в совре  ме  нном машинострое  нии приме  няют роботов на 

производстве  . Их используют для выполне  ния разных те  хнологиче  ских 

проце  ссов с це  лью повыше  ния эффе  ктивности де  яте  льности пре  дприятия. 

Большое   распростране  ние   приобре  ли промышле  нные   роботы в 

машинострое  нии. Машиностроите  льная отрасль являе  тся наиболе  е   

роботизированной. Это обусловле  но стре  мле  ние  м повысить 

производите  льность, получить боле  е   де  ше  вую, но каче  стве  нную 

продукцию.                                                                                    Пе  рвым роботом в истории Unimate, разработанный в 1961, и 

впе  рвые   использованный в компании General Motors. Занимался обслуживаем 

машины для литья под давлением. Если сравнивать с нынешними образцами 

роботами, то он довольно простым. Единственную задачу, которую он мог 

выполнять – это перемещение материалов. Первые роботы для точечной сворки 

появились лишь в 1969 году, эту функцию для своих роботов Unimation 

установила та же компании General Motors.                                                                                                                                                                                                    
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Однажды норвежской компании Trallfa, являющаяся естественно 

производителем автомобилей, было необходимо гибкое устройство для 

распыления краски, это вызвалось тем, что у компании не было средств и 

условий, чтобы нанять персонал для этой задачи. Установка робота Unimate 

стоила бы компании 600 000 норве  жских крон. И они решили сами заняться 

разработкой собственного робота, который стоил бы им в бюджете около 

15 000 крон. В 1667-м году, через несколько лет работы Trallfa представила 

электрогидравлического робота, этот устройство могло совершать 

непрерывные движения, и робота было очень легко программировать.                

 

 
 

Пне  вматиче  скими и гидравличе  скими именно такими были первые 

промышленные роботы. Электрический робот под названием «Vicarm» вышел 

лишь в 1968-м году. Иссле  дования GM, где проверялось использование роботов 

на сборочных линиях показали, что 95% деталей для пассажирских машин 

имеют массу от 1,5 до 2,5 кг. Пне  вматиче  ские   и гидравличе  ские роботы не 

подходили для таких сборок, потому что они были разработаны для больших 
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нагрузок. Зато здесь идеально подходили быстрые, хотя и не   такие   сильные   

эле  ктриче  ские   роботы. [5]                                                                                                                                                                                                                                                                               

FANUC M-1iA. Роботы этой се  рии соче  тают укороче  нную 

продолжите  льность цикла и максимальную точность работы. [5] Они 

спе  циально разработаны для производите  ле  й не  больших эле  ктронных и 

ме  ханиче  ских устройств, а также   устройств, работающих на солне  чной 

эне  ргии. Эти роботы также   подходят для выполне  ния опе  раций взятия, 

упаковывания и сортировки лёгких компоне  нтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 

FANUC M-2000iA. Грузоподъемность этого робота необыкновенно 

высокая 2.3 тонны, она обеспечивает роботу FANUC M-2000iA. Является 

лидером по этому показателю среди остальных [5]. Робот идеален для 

выполнения операций загрузки-разгрузки тяжёлых объектов, именно в этом 

процессе предъявляют более жесткое требования к запястью. Исходя из 

совокупности вышеперечисленных факторов, мы можем понять эта модель 

может без труда поднимать и позиционировать целые корпуса автомобилей. 
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FANUC ArcMate. Благодаря большой грузоподъе  мности и различным 

вариантам монтажа, данная инновационная моде  ль отличае  тся высокой 

униве  рсальностью и подходит для выполне  ния широкого набора опе  раций по 

высокоскоростной сварке   и ре  зке   [5]                           .                                                                                                    

          

FANUC M-410iB. Палле  тоукладчики се  рии M-410, разработанные   

компание  й, пе  рвой в мире   создавше  й спе  циализированный робот для 
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палле  тирования, позволяют повысить скорость опе  раций палле  тирования и 

погрузочно-разгрузочных работ [5]                                            .                                                                                                                          

 

 
 

Эффе  ктивность приме  не  ния роботов в данной области оче  видна - он 

полностью заме  щае  т че  лове  ка. Сейчас роботов можно встретить практически в 

любой промышленности. Они во всех различных областях производства. 

Преимущество робот в том, что они экономят работодателям деньги, могут 

работать без прерывно и круглосуточно, рабочих спасают от вредной и 

монотонной работы, они в разы точнее человека, их сенсоры позиционирования 

могут сохранять точность до сотых долей миллиметра.                                                                                                                  

Таким образом было выявле  но, что информационные   те  хнологии играют 

огромную роль в машинострое  нии, а компьюте  ры стали не  отъе  мле  мой частью 

те  хнологиче  ского проце  сса на производстве  . На данный моме  нт суще  ствуе  т 

огромное   количе  ство различных роботов и компьюте  рных программ 

помогающих, а иногда и не  обходимых в производстве  . Компьюте  ры 

используются на все  х этапах производства начиная от планирования и 

заканчивая выпуском готовой продукции. Наприме  р, для ре  ше  ния пробле  мы 

связывания не  скольких те  хнологиче  ских проце  ссов используются базы данных. 

Име  нно стре  мле  ние   производите  ле  й по возможности сократить объём ручного 

труда, приме  няе  мого на пре  дприятии, зачастую становится те  м фактором, 

который способствуе  т повыше  нию популярности так называе  мых «умных» 

машин, приме  не  ние   таких станков позволяе  т в разы поднять 

производите  льность. Но минусом все  го это являе  тся сокраще  ние   при этом 

расходов, связанных с че  лове  че  ским фактором, то е  сть поте  ря рабочих ме  ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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УДК 62-1/-9 

ВНЕДРЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 

ДЕФЕКТОВ В АСУТП 

Вахидова К.Л. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Рассматриваются основные достоинства от внедрения специализированного 

программного обеспечения для распознавания основных дефектов подшипников 

с целью сокращения брака при производстве.  

Ключевые слова: дефекты, специализированное программное обеспечение, 

мониторинг, АСУТП, мониторинг. 

 

 

 

В настоящее время массовое производство подшипников требует 

своевременного внедрения в АСУТП систем управления качеством продукции, 

которые значительно сократят брак при производстве выпускаемых деталей, а 

также повысит конкурентоспособность предприятия в целом. 

Распознавание локальных дефектов на поверхности кольца подшипника 

осуществляется с помощью автоматизированной системы вихретокового 

контроля, изображенного на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 - Автоматизированная система  вихретокового контроля   

      колец ПВК-К2М 
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Автоматизированная система контроля считывает информационные 

сигналы и далее используя различные методы распознавания определяет 

наличие дефекта, а также его вид. 

На рисунке 2 представлены три дефекта, которые возникаю при 

производстве, а также графики, которые отражаются в системе вихретокового 

контроля. 

 

     
а                                                б 

 
в 

Рис. 2  а) Дефект – забоина б) кольцевой прижог 

в) металлургическая трещина 

 

Существует много различных методов по распознаванию локальных 

дефектов, которые обладают как преимуществами, так и недостатками. Одним 

из наиболее эффективных, точных и достоверных является метод 

распознавания дефектов по определению фрактальной размерности 

информационных сигналов с вихретокого датчика по амплитудной и фазовой 

составляющей сигнала.  

На рисунке 3 продемонстрирован интерфейс специализированного 

программного обеспечения по определению фрактальной размерности. Работа 

такой программы заключается в том, что показания с вихретокого датчика 

заносят в базу данных (сигналы по амплитудной и фазовой составляющей), 

далее массив данных загружается в программу и происходит расчет 

фрактальной размерности информационного сигнала по амплитудной 

составляющей. 
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Рис. 3 Интерфейс программы по определению фрактальной размерности 

 

Используя современные методы в системе контроля позволяют 

повысить производительность предприятия, снизить брак при производстве, а 

также повысить достоверность распознавания и исключить человеческий 

фактор. 
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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА  

 

Гачаева Х.А.,  

Алиев Б.А.,  

Вахидова К.Л. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Рассматривается автоматизированная система управления 

производства хлеба. Выявлены основные преимущества от внедрения таких 

систем в технологический процесс. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, 

производство, технологическая схема, SCADA-системы, информационная 

система, моделирование 

 

 В настоящее время производство пищевых продуктов является ведущей 

отраслью непрерывного производства, более того это неотъемлемая часть 

жизни всего человечества.  А именно производство хлеба занимает важную 

роль в пищевой промышленности и непосредственно в экономике страны тоже, 

поэтому главной задачей в настоящее время является увеличить 

производительности и снижение затрат на производство. 

С помощью внедрения информационных систем, систем контроля, 

регулирования и управления осуществляется внедрение автоматизации 

технологических процессов и производств на хлебопекарном предприятии. В 

современном мире разновидность изготовляемого хлеба на предприятиях 

является огромной.  

Технология производства хлеба является достаточно объемной, сложной 

и трудоемкой. Для того, чтобы на выходе получить изделие высокого качества, 

задействуется множество технологический машин и агрегатов.  

 Схематично процесс приготовления хлеба представлен на рисунке 1.  
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Рис. 1 – Технологическая схема производства хлеба 

 

В хлебопекарном производстве используется сырье только высшего 

качества, сюда входят пшеничная и ржаная мука, вода, дрожжи, соль и другие 

дополнительные ингредиенты в зависимости от технологии изготовления 

продукции предприятия или завода.  

В результате внедрения автоматизированных информационных систем 

управления на предприятиях хлебопекарной промышленности будут получены 

следующие преимущества: 

‒ рост производительности. Внедрение таких систем повышает 

эффективность работы всего предприятия по производству хлеба; 

‒ использование современного оборудования на предприятии; 

‒ снижение энергозатрат и топлива необходимых на весь 

технологический процесс производства хлеба; 

‒ повышение эффективности использования материальных ресурсов 

хлеб заводами. 

В результате внедрения новых технологий на предприятие, 

прогрессирующее развитие систем хлебопекарной промышленности не только 

на территории нашей страны, но и за ее рубежом в хлебопекарной 

промышленности доказали высокую эффективность комплексных 

интегрированных автоматизированных систем управления хлебопекарной 

технологии, на основе модульного принципа и распределено иерархических 

структур. Модульное построение отдельных подсистем технологии хлеба 
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позволяет получить типовые решения, допускающие ее преобразование для 

конкретного хлебного производства. Также главной и основной возможностью, 

которая позволяет каждому отдельному модулю автоматизированной системы 

производства хлеба функционировать автономно. 

 

 
 

Рис. 2 – Информационные технологии в производстве хлеба 

 

Для получения высоких результатов надёжности функционирования 

систем в производстве хлебопродуктов существуют ограничения на права 

доступа операторов к возможности изменения определенных функций 

управления предприятием по производству хлеба. Комплексная АСУ служит 

для повышения степени автоматизации работы пользователей на 

хлебопекарном предприятии. Основой в разработке проекта АСУ для 

хлебопекарных предприятий служит изучение объекта, установление 

требований к системе, анализ аналогичных методов и средств проектирования, 

обозначение ожидаемого результата. 

Применение данных систем дает возможность руководству предприятия 

принимать обоснованные, грамотные решения при выборе конкретной системы 

автоматизации производства хлебобулочных изделий. 

Во время использования автоматизированной информационной системы 

можно исключить любые ошибки и просчеты, а также такие системы дают 

возможность систематизировать контроль и управление деятельностью всего 

производства.   
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В статье рассмотрены основные проблемы развития рынка страховых 

услуг в РФ. Проведен анализ статистических показателей, характеризующих 

объем, структуру и спрос на  страхование. Обозначены тенденции развития 

системы страхования, которые основываются, в том числе, на внедрении и 

развитии электронных методов страхования, что обусловлено 

потребностями современного общества. 

Ключевые слова: рынок страхования, электронное страхование, анализ 

рынка, перспективы роста, страхование жизни. 

 

Страховой рынок является важным инструментом, обеспечивающим 

потенциал общественного развития, способствующим сохранению инвестиций 

в различных отраслях и сферах экономики. Прозрачность и устойчивость 

страхового рынка являются залогом непрерывного развития экономики, как 

государства, так и отдельных организационно-хозяйственных единиц. 

Страховой рынок, как и другие рынки товаров и услуг, подвергается 

цикличности, финансовым колебаниям, зависит от спроса и предложения на 

аналогичные страховые услуги, а так же от изменения стоимости страхового 

продукта. Ввиду особенностей страховой деятельности, страховые организации 

вынуждены оценивать возможные риски, возникающие у партнеров по бизнесу, 

их клиентов или акционеров [2]. За годы становления рыночных отношений, 

страхование в России, как вид экономической деятельности, значительно 

преобразовалось. При этом остались нерешенными ряд существенных проблем, 

от разрешения которых зависит его устойчивое положение. 

В данной работе рассмотрены современные тенденции развития 

российского страхового рынка, имеющиеся проблемы и перспективы развития. 

В настоящее время средний объем страховой премии на одного 

гражданина РФ составляет всего 8,7 тыс. руб. в год, что существенно ниже 

показателей, развитых стан. Стратегией развития страховой сферы до 2021 г. 

заложено повышение трат российских граждан на страхование, как минимум, 

до 14 тыс. руб. (почти в два раза больше, чем в настоящее время). Совокупный 

объём страхового рынка РФ по итогам 2021 г. должен увеличиться в 1,6 раза 

(до 2 трлн. руб.), а отношение страховой премии к ВВП достигнуть 1,7%. 

Электронные продажи в сфере страхования к 2021 г. также планируется 

увеличить, их доля должна вырасти более чем в 7 раз. Здесь следует обратить 

внимание на то, что использование электронных каналов продаж снижает 

затраты страховщиков примерно в 2 раза и повышает доступность полисов для 
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клиентов. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2017 г. доля 

электронных продаж в общем объеме собранных премий составила 2,5%, в 

2021 г. она должна вырасти до 18% [3]. 

Доля страхования в российской экономике по итогам 2017 г. составила 

лишь 1,4%, тогда как в развитых странах Европы данный показатель достигает 

8% ВВП. Одними из мировых лидеров по данному параметру являются: 

Тайвань (21% ВВП), Каймановы острова и Гонконг – 20% и 18% ВВП 

соответственно. 

Практика показывает, что на сегодняшний день и граждане, и компании в 

РФ страхуются неохотно. В числе основных причин специалисты выделяют 

экономические факторы (по итогам опросов выяснилось, что почти у 30% 

населения не хватает денежных средств на приобретение полисов) и недоверие 

к страховщикам, которое только усиливается из-за ситуации на рынке ОСАГО. 

Приоритетным направлением развития страхового рынка в РФ является 

страхование жизни, которое составляет порядка 10% от общего объема 

предоставляемых страховых услуг. При этом спрос на данный вид страхования 

продолжает увеличиваться с каждым годом. Квартальные темпы прироста 

премий по страхованию жизни в динамике за 2015 – 2018 годы представлены на 

рисунке 1. Страхование имущества в РФ менее развито, оно составляет не 

более 2% общего объема рынка страхования, а страхование ответственности – 

около 5%. 

 
Рис. 1 Квартальные темпы прироста премий по страхованию жизни в 

динамике за 2015 – 2018 годы 
Источник: Банк России 

 

Инвестиционное страхование жизни (далее – ИСЖ) является одним из 

самых быстроразвивающихся сегментов страхового рынка. Так, в течение 

первых девяти месяцев 2018 г. его рост составил около 36% (или 342,6 млрд. 

руб.). Данный страховой продукт позволяет в дополнение к рисковой 

составляющей получить инвестиционный доход. С учетом снижения ставок по 

банковским вкладам клиенты стали активнее вкладывать денежные средства в 

такие программы [6]. Договор ИСЖ используется в качестве страхового полиса, 
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при этом уплаченную премию (в среднем 300 – 500 тыс. руб.) страховая 

организация инвестирует на фондовых рынках. По истечению срока действия 

договора (примерно 3 – 5 лет) страховая организация возвращает клиентам 

вложенные суммы с учетом возможного инвестиционного дохода, который 

зависит от результатов инвестирования. В последнее время банки активно 

предлагают своим клиентам полисы ИСЖ со сниженной премией (до 100 тыс. 

руб.). 

Рассматривая структуру страховой отрасли, следует обратить внимание 

на страхование пассажирских перевозок, объемы которых за последние годы 

значительно увеличились.  По данным за январь – август 2018 г., количество 

перевезенных пассажиров по отношению к аналогичному периоду 2017 г. 

выросло: на 9,9% в авиаперевозках, на 8,2% в железнодорожных перевозках. 

Рост в авиации в основном обусловлен внутренними перелетами. Основными 

отечественными направлениями здесь являются  Москва, Санкт-Петербург и 

Сочи, а международными – Анталья, Ереван и Ларнака. Коэффициент 

авиационной подвижности населения вырос до рекордного значения 0,72, 

средний показатель в странах Европы – 2. В 2018г. отмечались 

разнонаправленные тренды по грузоперевозкам: первый квартал 

характеризовался резким ростом перевозок, второй квартал характеризовался 

резким спадом на 20 – 30% из-за роста курса валюты, банкротства игроков 

рынка. 

Сфера страхования ОСАГО, является наиболее непредсказуемой для 

участников рынка. Это одна из самых убыточных групп, несмотря на 

неизменность тарифов. При этом, повышение доступности обязательного 

автострахования в последние годы, как за счет стабилизации убыточности, так 

и в связи с пресечением недобросовестного поведения отдельных субъектов 

рынка страхования, привело к изменению динамики в ОСАГО: сокращение 

взносов по итогам 2017 года (- 5,2%), сменилось их увеличением на 1,8% в 2018 

году [5]. При этом наблюдается рост количества заключенных за год договоров 

страхования на 4,0% (в 2017 году рост был на уровне  +0,1%). Изменение 

тенденции наблюдается и в транспортном страховании КАСКО. Так, по итогам 

2018 года наблюдался рост страховых взносов на 3,8% (в 2017 году 

наблюдалось снижение на 4,8%). Рост данного сегмента обусловлен 

расширением продаж [4]. 

Одним из нововведений в отечественном страховании является открытие 

с 2021 г. российского рынка страхования для иностранных страховщиков. 

Данный пункт является одним из условий вхождения России в ВТО. Возникшая 

конкуренция на отечественном страховом рынке может ослабить позиции 

российских компаний, при этом качество оказываемых услуг, скорее всего, 

вырастет, а их стоимость снизится. 

Если же говорить о перспективных направлениях развития страхового 

рынка России, то их достаточно сложно предсказать, по той причине, что они 

во многих случаях зависят от состояния экономики страны, уровня её развития, 

благосостояния и страховой культуры населения. Главные факторы, 
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сдерживающие развитие страхового рынка, носят внутрисистемный, а также 

связанный с особенностями российской экономики характер [1].  

Развитие страхового рынка РФ на ближайшие годы связано, главным 

образом, со стимулированием спроса на страховые продукты и услуги, а также 

с использованием различных действенных механизмов удержания клиентов в 

страховых организациях (в т. ч. по средствам диверсификации имеющихся и 

разработкой новых страховых продуктов, своевременным изменением ценовой 

политики на предлагаемые страховые продукты). 

Формирование страхового рынка в РФ сопряжено с преодолением 

переломных явлений в области страхования, стимулированных финансовой 

рецессией, обесценением государственной денежной единицы, финансовыми 

санкциями, другими макроэкономическими условиями. С целью развития 

страхового рынка важно формировать инфраструктуру рынка страхования 

посредством создания профильных объединений, ассоциаций страховых 

компаний, которые будут содействовать саморегулированию страхового рынка.  
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Мы сравнили показатели поиска информации некоторых популярных 

поисковых систем (а именно, Google, Yahoo, AlltheWeb, Gigablast, Zworks и 

AltaVista и Bing/MSN) в ответ на список из десяти запросов, различающихся по 

сложности.  

Ключевые слова: каталог, индекс, точность, время отклика, поисковая 

система. 

 

Поиск во всемирной паутине стал частью нашей повседневной жизни, так 

как в настоящее время паутина является необходимым инструментом для сбора 

информации и, несомненно, она обеспечивает удобство поиска информации, 

потому что она может комбинировать информацию с различных веб-сайтов [1]. 

Акередолу официально охарактеризовала Сеть как "широкомасштабную 

инициативу гипермедиа по поиску информации, направленную на 

предоставление всеобщего доступа к большому массиву документов". Проще 

говоря, Сеть представляет собой компьютерную сеть на базе Интернета, 

которая позволяет пользователям на одном компьютере получать доступ к 

информации, хранящейся на другом компьютере, через всемирную сеть [2]. 

Конечной целью разработки и публикации веб-страницы является обмен 

информацией. Однако большое число веб-страниц, ежедневно добавляемых в 

Сеть, превратило ее в море всевозможных данных и информации, что 

затрудняет поиск информации. Объем информации в Вебе, а также число 

хостов и доменных имен, зарегистрированных во всем мире, быстро растет. В 

настоящее время насчитывается более 1 триллиона веб-страниц, и, по оценкам, 

их число будет продолжать расти до бесконечности. Ежедневно в Сеть 

добавляется несколько миллиардов веб-страниц. Эта новая информация должна 

быть доступна для всех, чтобы веб-страница могла достичь намеченной цели. 

Для преодоления этих проблем поиска более 20 компаний и учреждений 

разработали инструменты поиска, такие как Yahoo, AltaVista, Google и Lycos. 

Инструменты поиска можно разделить на два основных типа: каталоги и 

поисковые системы. Основное различие между каталогами и поисковыми 

системами заключается в том, что каталог создается людьми, в то время как 

база данных поисковых систем создается программным обеспечением, 

известным как пауки или роботы. Поиск, вместо просмотра, является основной 

особенностью поисковых систем. Преимущество поисковых систем перед 

каталогами заключается в том, что они очень всеобъемлющие, часто включают 
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тысячи сайтов в результаты поиска. Недостатком, таким образом, является 

необходимость просматривать тысячи неактуальных сайтов, чтобы найти то, 

что вы ищете, потому что, хотя поисковые системы и пытаются размещать 

сайты в порядке релевантности, эта релевантность определяется по 

математической формуле, которая далека от совершенства. Поисковые системы 

особенно полезны при поиске определенной темы, которая может не быть 

найдена в каталоге [3]. Поисковые системы являются инструментами поиска 

информации, а каталоги – это подборки просмотренных человеком веб-сайтов, 

которые разбиты на тематические категории. Поэтому каталоги оказывают 

влияние на поисковые системы, а значит, и на взаимозаменяемое 

использование. Несмотря на то, что у них разные стратегии поиска, как 

поисковые системы, так и каталоги имеют одинаковые интерфейсы и широко 

известны как поисковые системы; поэтому в данной работе мы называем оба 

типа поисковых систем. 

Поисковые системы перечислены среди наиболее посещаемых сайтов. 

Поисковые системы создают и поддерживают индекс слов в документах в 

Интернете. Они возвращают пользователю ранжированный список 

соответствующих документов в качестве результатов поиска. Некоторые из 

результатов могут быть ценными для пользователя, в то время как большинство 

обычно не имеет значения. 

По мере того, как Веб продолжает расти, большинство поисковых систем 

сталкиваются с серьезными проблемами; Веб растет намного быстрее, чем 

любая существующая технология может индексировать, и поэтому результаты 

могут устаревать. Многие веб-страницы обновляются часто, что заставляет 

поисковые системы посещать их периодически. Многие сайты с динамической 

генерацией также не индексируются поисковыми системами. Крупнейшие 

поисковые системы (т.е. те, которые имеют наибольшие индексы) проделали 

впечатляющую работу по расширению их охвата, но технология должна была 

резко масштабироваться, чтобы идти в ногу с ростом Веба. В 1994 году World 

Wide Web Worm, одна из первых поисковых систем, имела индекс 110 000 веб-

страниц и документов, доступных в Интернете.2 По состоянию на 2006 год, 

Google проиндексировала 25 миллиардов веб-страниц; в настоящее время, в 

2010 году, Google индексирует 19,2 миллиарда веб-страниц каждый день. 

Одновременно с увеличением числа веб-страниц невероятно возросло и 

число запросов, которые приходится обрабатывать поисковым системам. В 

настоящее время Google получает в среднем 400 миллионов запросов в день, а 

по состоянию на июль 2010 года [4] AltaVista заявила, что обрабатывает около 

13 миллионов запросов в день [5]. 

Учитывая проблемы, с которыми сталкивается большинство поисковых 

систем, потребность в более совершенных поисковых системах для более 

легкого Пользователи, как правило, всегда возвращаются к одной или двум 

поисковым системам, с которыми им удобно. Однако какая поисковая система 

действительно удовлетворяет потребности пользователя, а какая является 

лучшей? Чтобы ответить на эти вопросы, пользователь должен уточнить свои 
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потребности и какие функции он предпочитает, например, объем искомой 

информации, скорость поиска или релевантность результатов поиска. 

В данном исследовании использовался эмпирический подход для оценки 

точности и скорости поиска информации в некоторых выбранных поисковых 

системах. Наши результаты позволят пользователям лучше понять 

возможности поисковых систем, сделать выводы о различных поисковых 

системах и найти пути для дальнейших исследований [6]. 

Для данного исследования точность определялась как релевантность 

результата поиска поисковому запросу и определялась отдельно обоими 

исследователями для первых десяти результатов поиска. Мы проверяли 

содержание каждого полученного результата, чтобы определить, удовлетворяет 

ли он ожидаемому результату, но не пытались прочитать полнотекстовый веб-

документ, перейдя по предоставленным ссылкам в силу соображений времени и 

переменной надежности ссылок. Балл точности рассчитывался на основе 

количества результатов в пределах первых десяти найденных результатов, 

признанных релевантными (т.е. балл 1 означает, что все десять результатов 

поиска были релевантными, а балл 0,5 означает, что только пять из первых 

десяти результатов были релевантными). Для оценки общей эффективности 

каждой поисковой системы, которую мы оценили, мы не только вычислили 

среднюю точность результатов по каждому запросу, но также вычислили 

среднюю точность результатов по всем десяти запросам для каждой поисковой 

системы. 

Среднее время отклика для всех поисковых систем находилось в пределах 

2 – 9 с в непиковые часы. В часы пик среднее время отклика увеличилось до 15 

с и составило до 30 с. Индивидуальное и среднее время отклика для каждой 

поисковой системы и для каждого запроса в непиковые и пиковые часы 

показаны на Рисунках 1,2 соответственно. 

 
Рис. 1 – Индивидуальное время отклика для каждой поисковой системы 

 
Рис. 2 – Среднее время отклика для каждой поисковой системы 
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Точная оценка каждого запроса в каждой поисковой системе приведена 

на Рисунке 3. Средняя оценка точности для каждой поисковой системы 

варьировалась от 0,4 до 0,7. Несмотря на то, что ранжирование баллов точности 

варьировалось в зависимости от запроса, Google получил наивысшую среднюю 

оценку точности 0,7, а Yahoo – вторую наивысшую оценку точности 0,6. 

Gigablast получил самую низкую оценку точности - 0,4. 

 

 

Рис. 3 – Оценка каждого запроса 

Самый высокий балл точности для запроса 10 (т.е. длинный запрос) 

составил 0,4 (Google и Yahoo), что указывает на то, что поисковым системам 

было труднее обрабатывать длинные запросы по сравнению с более короткими. 

Этот результат подразумевает, что пользователи, желающие получить наиболее 

релевантные результаты поиска, должны быть как можно более точными в 

своих поисковых запросах, предоставляя только самые важные термины. 

Как по времени отклика, так и по точности, Google показал себя лучшим 

из всех оцененных поисковых систем. Следовательно, это поисковая система, 

которую мы рекомендуем. MSN / Bing, второй лучший исполнитель, также 

рекомендуется. Gigablast и AlltheWeb были худшими в этом исследовании. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается промышленная 3D-

печать, перспективы ее применения на автомобильных производствах. Также 

приведен обзор технологий трехмерной печати: DMLS, SLS, FDM. 

Ключевые слова: аддитивное производство, 3D-печать, автомобильная 

промышленность, технология DMLS, SLS, FDM, роботизация. 

 

Аддитивное производство за последние пять лет получило мощный 

толчок развития. Возможность создавать изделия сложных геометрических 

конфигураций открыло перед трехмерной печатью дорогу в промышленные и 

научные сферы. Промышленное производство не стоит на месте и сегодня все 

передовые технические решения именно в эту отрасль.  

Главная причина стремительной роботизации производство - 

необходимость обеспечения в отрасли гибкого производства и стабильно 

высокого качества продукции. 3D-печать активно применяется в современном 

производстве на предприятиях машиностроения, металлургии, автомобильных 

производствах. Модели, построенные по цифровым аналогам, не уступают по 

качеству традиционным деталям.  

Основные перспективы по внедрению 3D-печати: 

‒ увеличение производительности; 

‒ оптимизирование производственных процессов; 

‒ повышение качества продукции; 

‒ выполнение большего количества операций на одном 

технологическом узле; 

‒ снижение затрат на выплаты работникам; 

‒ сокращение энергоемкости производства. 

Технологии 3D-печати изменили традиционный процесс производства, 

выдвинули автоматизацию на первый план. В автомобильной промышленности 

аддитивное производство активно набирает обороты, сегодня объем мирового 

рынка 3Д-печати оценивается в 9 миллиардов долларов и, как ожидается, 

достигнет 35 миллиардов долларов к 2024 году. Такие факторы, как простота 

разработки индивидуальных продуктов, сокращение производственных затрат 

и простоев технологического процесса, государственные инвестиции в проекты 

3D-печати и разработка новых промышленных материалов являются 

движущими силами роста данной индустрии. 

Работа промышленных 3D-принтеров строится на обработке трехмерных 

графических файлов с геометрическими параметрами будущего объекта. 
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Создаются они инженерами вручную на компьютере или путем сканирования 

реальных прототипов. Данные с файлов обрабатываются, затем формируется 

структура из слоев жидкого, листового или порошкообразного материала. 

Будущая деталь образуется последовательным соединением слоев через 

поперечные сечения. Каждый микрон поверхности соответствует виртуальным 

параметрам графической модели и сплавляется воедино в цельную модель 

готовой формы. 

Доступные на рынке 3D-принтеры основаны на различных технологиях, 

однако, именно прямое лазерное спекание металла (DMLS), селективное 

лазерное спекание (SLS) и моделирование плавленого осаждения (FDM) 

наиболее широко используемые технологии 3D-печати. Благодаря технологиям 

3D-печати, например, моделированию методом послойного наплавления 

(FDM), компания 3DGence изготавливает оснастку для компании Opel и 

селективному лазерному спеканию (SLS) печатаются автомобильные панели на 

3D принтере UnionTech, а также автомобильные компании производят 

вспомогательные приспособления с минимальными затратами, что значительно 

повышает эффективность производства [1, с. 47].  

Технология DMLS прямого лазерного спекания металлов позволяет 

создавать высококачественные металлические детали, поскольку она облегчает 

построение сложных геометрических фигур размером до 20 мкм из металлов, 

что делает ее идеальной для обрабатывающей промышленности. 

Технологическая оснастка тоже может изготавливаться по индивидуальному 

заказу с улучшенной функциональностью и гораздо дешевле, чем обычными 

методами.   

В настоящее время тенденция в области применения 3D-печати 

смещается от прототипирования к изготовлению функциональных деталей в 

различных сферах производства. Прототипирование стало ключевой частью 

процесса разработки продукта, предлагая средства для испытания и проверки 

деталей перед их изготовлением. 3Д-печать обеспечивает быстрый и 

экономичный подход к проектированию и производству деталей. Поскольку 

отпадает необходимость в инструментах и технологической оснастке, группы 

разработчиков могут значительно ускорить циклы разработки продукта [2, с. 

89]. 

3Д-печать предлагает автопроизводителям экономичный способ 

изготовления деталей по индивидуальному заказу. В сегменте производства 

автомобилей класса люкс, таких как BMW, Audi, Porsche и т.д. уже используют 

эту технологию для производства персонализированных деталей как для 

внутренних, так и для наружных частей автомобиля. Помимо этого, такая 

технология делает возможным изготовление очень сложных детали, которые 

отличаются легким весом и долговечностью. Детали производятся на месте, в 

момент необходимости. Таким образом, координация спроса и предложения 

может не только значительно сократить затраты на инвентаризацию, но и 

сократить сроки доставки до конечного потребителя. 
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Новые технологии производства оказываются особенно актуальными 

в сегментах, связанных с массовым покупателем, за счет чего повышается 

конкурентоспособность умных фабрик по производству автомобилей. 

Технология 3D-печати повысит экономический эффект, за счет большей 

производительности и гибкости производства 60-70%, 15–20% — за счет 

уменьшения процента брака, еще 10–15% — благодаря экономии на оплате 

труда сотрудников. Таким образом, 3D-печать нашла активное применение в 

промышленности, промышленная 3D-печать не остановиться на достигнутом, а 

станет революционным методом в решении сложных инженерных задач. 
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В статье идет речь о стратегических преимуществах предприятия, 

внедрившего ERP-систему, а также рассматриваются основные риски, 

возникающие при ее внедрении. Сделан основной вывод, что часть рисков 

может быть сведена к минимуму, в том случае если внедрение ERP-системы 

рассматривается как стратегическое решение руководства предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, информационная система, ERP, 
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Одно из ключевых мест в самом центре бизнес-процессов любого 

предприятия занимают ERP-системы, историю которых можно отсчитывать с 

того момента, когда немецкая компания SAP начала осуществлять поставки 

интегрированного прикладного программного обеспечения SAP R/3. 

Преимущества от внедрения ERP-систем на предприятии можно разделить на 

три группы в соответствии с уровнями пирамиды управления. С точки зрения 

оперативного уровня ERP-системы представляют собой технологическую 

платформу, уникальную для всей корпорации, позволяющую заменять 

устаревшие мейнфреймы. Эта платформа служит для автоматизации процессов, 

которые до этого выполнялись вручную, а также для упрощения текущих 

процессов путем их реинжиниринга. Кроме того, общая централизованная 

платформа обеспечивает доступ к данным, которые до этого были физически 

или логически разрозненными. С позиции тактического уровня получаемые 

преимущества достигаются путем автоматизации ряда процессов и организации 

доступа к данным, так как при этом сокращаются временные затраты и 

улучшается поддержка принятия бизнес-решений. С точки зрения 

стратегического уровня сокращение временных затрат способствует снижению 

эксплуатационных расходов, что, в свою очередь, приводит к повышению 

качества обслуживания клиентов.  

Выполнить количественные оценки получаемых преимуществ от 

внедрения ERP-системы весьма затруднительно из-за целого ряда причин. С 

одной стороны, достигаемый результат в значительной степени зависит от 

текущего состояния бизнес-процессов, а также от уровня их автоматизации. С 

другой стороны, ERP-система оказывает глобальное влияние на организацию, и 

поэтому его непросто измерить в каждой отдельной области. 

Приобретение и внедрение ERP-систем является рискованным проектом 

[1]. Причины неудачного внедрения системы можно разделить на следующие 

три большие группы. 
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Группа рисков №1 «Внутренняя сложность проекта внедрения ERP». 

Внедрение ERP-систем является чрезвычайно сложными проектами, 

затрагивающими ключевые функциональные области предприятия, на каждую 

из которых влияет множество факторов. Также нужно помнить, что команда, 

выполняющая проект, является, как правило, сторонней по отношению к 

предприятию, что делает задачу внедрения еще более сложной, поскольку 

участники проекта могут применять различные подходы к решению одной и 

той же проблемы, иметь разную корпоративную культуру или даже 

использовать разную техническую терминологию. В данном случае 

распространенной практикой является увеличение доли штатных сотрудников в 

проекте. В идеале группа по внедрению должна на 50% состоять из штатного 

персонала. Кроме того, данный персонал должен быть отобран среди наиболее 

опытных сотрудников, чтобы дать полную оценку действиям сторонних 

исполнителей. 

Группа рисков №2 «Стратегия реализации». Еще одна причина неудач в 

проектах внедрения ERP-систем связана с принятой стратегией внедрения. В 

некоторых компаниях при внедрении применялись стратегии «большого взрыва» 

(big-bang strategy). Основная идея данной стратегии заключается в том, чтобы 

сразу реализовать все необходимые функции и модули, тем самым сокращая 

общее время, отведенное на внедрение, и тем самым минимизируя переходный 

период между прежней и новой информационными системами. Однако такой 

подход замедляет появление видимых результатов на очень продолжительный 

срок, что может вызвать месяцы глубоких сбоев в нескольких ключевых сферах 

деятельности предприятия. Из-за нехватки производительности ожидаемый 

результат не только не наступает, но и выясняется, что прогнозируемые сроки 

реализации были недооценены. Чтобы избежать или минимизировать 

вышеуказанную ситуацию, рекомендуется использовать «поэтапную» стратегию 

внедрения (phased strategy). В этой стратегии проект разделен на этапы, каждый 

из которых представляет собой внедрение отдельного модуля ERP-системы, 

которые реализуются один за другим. Выполнение последующего этапа не 

начинается, пока предыдущий не будет реализован. Предполагается, что 

некоторые этапы реализовать проще, чем другие, например, из-за полного 

соответствия бизнес-процессов, описанных в модуле, с бизнес-процессами 

предприятия. Поэтому, «простые» этапы могут быть запланированы к 

внедрению в первую очередь, так что промежуточные цели могут быть 

достигнуты раньше, что повышает уверенность заказчика в успехе общего 

проекта. С другой стороны, поэтапная стратегия, приводящая, как правило, к 

большей видимости результатов, может вызывать чувство постоянного, никогда 

не заканчивающегося изменения. В таком случае можно использовать 

двухфазный подход: сначала модуль реализуется только с минимальной 

настройкой, необходимой для базовой операции. Как только первый этап 

считается завершенным, внедряются новые модули. 

Группа рисков №3 «Организационное столкновение». Часто встречается 

мнение, что внедрение ERP-систем требует разрушительных организационных 
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изменений. Поэтому неудивительны данные, согласно которым около 60% 

неудачного опыта внедрения происходят из-за организационных 

столкновений. В качестве основной причины, как правило, указывают плохую 

подготовку персонала. Это может произойти, потому что, как правило, 

обучение работников реализуется той же компанией, которая выполняет 

внедрение системы. Следовательно, с точки зрения компании, внедряющей 

ERP, обучение и настойка конфигурации рассматриваются как единое целое, 

являясь наиболее дорогостоящей частью проекта внедрения ERP. При ведении 

переговоров с целью сокращения общих расходов, внедряющая фирма редко 

допускает сокращение проекта конфигурации, поскольку это часто приводит к 

сокращению функций, поддерживаемых системой ERP. Поэтому часто 

сокращение расходов достигается за счет уменьшения часов обучения или 

снижения качества преподавателей. С другой стороны, даже если обучение 

может быть достаточным с точки зрения затраченных часов, источником 

проблем для работы ERP является концентрация процесса обучения на 

технических аспектах новой информационной системы, а не на объяснении 

новых бизнес-процессов. Эта проблема очень важна, так как в данном случае не 

только не разъясняется логика новой системы, но и не делается акцент на 

ошибки, совершаемые в ранее действующей информационной 

системе. Решение проблемы плохой подготовки, очевидно, заключается в более 

высоком осознании важности обучения для успеха внедрения ERP. Считается, 

что если затраты на обучение составляют менее 10 % от общей стоимости 

проекта внедрения, то система подвергается риску. Оптимальные показатели 

затрат на обучение составляют от 15 до 20 %. Кроме того, обучение должно 

быть в большей степени сосредоточено на бизнес-процессах, а не на новом 

интерфейсе системы. Кроме того, полезно, чтобы часть обучения проводилось 

заранее подготовленными штатными сотрудниками предприятия, а не 

исключительно внешними консультантами. 

Ключевые факторы успеха вытекают из рассмотрения внедрения ERP как 

стратегического проекта с точки зрения времени, затрат и ожидаемых 

выгод. Поэтому, как и в любом стратегическом проекте, необходимо наличие 

ряда обязательств внедряющей фирмы. Благодаря этому многие риски, 

описанные выше, можно избежать или минимизировать.  

Очевидно, что ERP-системы будут играть ведущую роль в 

интеллектуальном предприятии будущего. Поставщики ERP постоянно 

добавляют новые функции и обеспечивают простую интеграцию с другими 

информационными системами, а также с модулями разных поставщиков. Успех 

в реализации последнего фактора, может иметь решающее значение для 

сохранения ключевых позиций ERP на новом предприятии. 
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В статье рассматриваются технология мукомольного производства, а 

именно Швейцарский опыт и технология. Приведены принципиальные 

технические преимущества технологий производства муки, реализованных 

проектов в различных городах Швеции и Европы фирмой «Бюлер», а также 

приводится хронология развития отечественного мукомольного производства. 

Обзор современных технологий производства муки показал необходимость 

внедрения в данную отрасль пищевой промышленности информационных 

технологий и новейших систем автоматизированного управления 

производствами.  

 Ключевые слова: мельница, мука, зольность, стекловидность, 

ситовейка, элеватор, закрома, технология производства, информационные 

технологии, автоматизация. 

 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический 

прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-

экономической жизни российского общества последних достижений в области 

информационных технологий. На сегодняшний день именно информационные 

технологии являются тем инструментом, который определяет эффективность 

управления предприятием и его конкурентоспособность на рынке, позволяет 

сокращать издержки и получать максимальную прибыль. 

Современным компаниям приходится действовать в условиях жесткой 

конкуренции, и, как правило, «выживают» те из них, которые могут 

адаптировать новые стратегии и методы управления к специфике своего 

бизнеса. Пищевая промышленность охватывает компании различного типа и 

специфики деятельности. Тем не менее, несмотря на всю кажущуюся 

разнотипность компаний, у всех них есть ряд общих проблем, характерных для 

отрасли в целом.   

Проведем обзор современных технологий производства муки с целью 

определения возникающих сложностей в процессе развития мукомольного 

производства.   

Технология производства муки на мельницах Швейцарии привлекала 

внимание своей новизной и высокой эффективностью. 
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В технологических процессах подготовки и размола зерна применен ряд 

приемов, позволяющих стабильно получать 72-75% муки с зольностью 0,48 -

0,52% из зерна нормальной кондиции. 

Разработкой новых технологических приемов и комплекса технических 

средств для их осуществления в Швейцарии уже более 100 лет занимается 

фирма «Бюлер». 

Швейцарские мельницы перерабатывают отечественную и импортную 

пшеницу различной твердости и стекловидности, в связи с этим применяется 

раздельная их подготовка, а на некоторых мельницах и раздельная переработка 

этого зерна. Опыт Швейцарии распространен в настоящее время во многих 

странах. На некоторых мельницах получил распространение способ фор-

мирования сортов муки широкого ассортимента из компонентов в складе 

бестарного хранения муки. Технологическая схема на таких мельницах 

приспособлена для выработки требуемых компонентов муки [3]. 

В Швейцарии и в других странах Западной Европы и Америки считают 

наиболее целесообразным отруби и мучку, получаемые при переработке зерна с 

выходом свыше 72-73%, направлять в комбикорма. Это вызвано тем, что мука, 

получаемая свыше этого предела, например, фракция от 72 до 78%, содержит 

много высокозольных продуктов (оболочек) и для ее использования на 

продовольственные цели требуется добавка к ней значительного количества 

высокосортной муки. 

Такое распределение продуктов помола послужило основанием для 

разработки сокращенных технологических схем. Так, фирма «Бюлер» 

разработала и построила несколько агрегатных мельниц производительностью 

120 т зерна в сутки. В агрегатной мельнице «Молиностар» рассевы и ситовейки 

обычного типа заменены сортировками-классификаторами (системой плоских 

сит) с прямолинейно-возвратным движением. 

Для интенсификации процесса и сокращения традиционных схем помола 

дополнительно к вальцовым станкам применяют измельчающие машины типа 

бичевых на драных системах и энтолеторов – на размольных. Разработаны 

проекты и построены мельницы для переработки мягких пшениц в 

хлебопекарную муку без применения ситовеечных машин. 

Все эти упрощения применимы для условий, когда выход и качество муки 

находятся на высоком уровне, и направлены они главным образом на 

уменьшение капитальных вложений в строительство мельниц и сокращение 

эксплуатационных расходов при сохранении высокого качества муки. 

Из средств автоматизации находят применение устройства весового 

дозирования зерна при составлении помольной смеси, ротаметры контроля 

воды на этапе увлажнения зерна, приборы контроля и регулирования 

производительности Потока зерна перед I драной системой, устройство 

контроля выхода муки по сортам, цветомеры муки и др. 

На многих действующих мукомольных заводах комплексно решены 

вопросы механизации погрузочно-разгрузочных работ с зерном, мукой и 

побочными продуктами. Зерно перевозится специализированными вагонами-
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зерновозами и автосамосвалами, которые при разгрузке не требуют 

специальных разгрузочных устройств и обслуживающего персонала. 

Мука хранится насыпью и отпускается поточным способом без тары и в 

таре без промежуточного хранения в складе готовой продукции. 

 
Рис. 1 – График зависимости зольности от выхода муки [3] 

 

Важной особенностью технологического процесса мельниц Швейцарии 

являются низкие режимы измельчения на I драной системе. Рассмотрим 

особенности некоторых мельниц, например, мельница в г. Косене. Мельнично-

комбикормовый комплекс состоит из зернового элеватора емкостью 26 тыс. т, 

мельницы производительностью 119 т зерна в сутки, состоящей из секции 

хлебопекарного помола производительностью 63 т/сутки и секции макаронного 

помола твердой пшеницы производительностью 56 т/сутки, комбикормового 

цеха производительностью 25-30 т/час и складов бестарного и тарного 

хранения муки, крупки и комбикормов. 

Около 20% муки отпускается бестарным и 80% тарным способом, а 75% 

макаронной крупки отпускается бестарным способом. 

Зерноочистительное отделение имеет две секции - одну для подготовки 

мягкой пшеницы производительностью 3 т/час и вторую для твердой пшеницы 

производительностью 2,6 т/час. Анализируя технологическое оборудование 

мельницы видно, что в методах очистки и подготовки мягкой и твердой 

пшеницы к помолу имеются существенные различия. Особенно резко это 

выражено на стадии увлажнения и отволаживания зерна [2,3]. Если для мягкой 

пшеницы предусматривается моечная машина, три увлажнительных аппарата и 

16 закромов общей емкостью 256 м
3
, то для твердой пшеницы всего лишь один 

увлажнительный аппарат. 

Все закрома для отволаживания мягкой пшеницы работают по поточной 

системе. Под каждым закромом установлены объемные дозаторы, после 

которых подготовленное зерно (по влажности и продолжительности 

отволаживания) в соответствии с установленным рецептом смешивается и 

направляется на второй этап очистки. 
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Процент увлажнения и время отволаживания зерна устанавливаются 

опытным путем в зависимости от стекловидности и твердости: зерно 

увлажняется до 15-19%, время отволаживания находится в пределах от 6 до 72 

час. Таким образом, на размол поступает смесь пшеницы с различной 

влажностью и временем отволаживания, но незначительным различием по 

сопротивляемости измельчению, благодаря чему в драном процессе оболочки 

всех сортов пшеницы меньше измельчаются и лучше вымалываются. 

Применяя дифференцированную систему холодного кондиционирования 

мягкой пшеницы по степени стекловидности и твердости, швейцарские 

специалисты считают ее более эффективной и экономически выгодной по 

сравнению с горячим кондиционированием. 

На мельнице проверили влияние времени отволаживания на выход и 

качество крупки. Было установлено, что при отволаживании зерна, 

увлажненного с 13 до 16,5%, лучшие показатели получают при отволаживании 

в течение 2,5 час. При отволаживании в течение 5 час. структура эндосперма 

хотя и не разрыхляется, но цвет полученной из него крупки изменяется, а при 

увеличении времени свыше 5 час. начинается разрыхление эндосперма, 

снижается стекловидность зерна и при переработке уменьшается выход мака-

ронной крупки. 

Фирма «Бюлер» считает размещение оборудования на двух с 

половиной этажах экономически целесообразным, хотя высота этажей 

значительно больше обычных. 

Расход электроэнергии на 1 т зерна в секции хлебопекарного 

помола составляет 67 квт/ч и в секции макаронного помола - 

53,5 квт/ч. 

Следующая мельница – это мельничное предприятие акционерного 

общества Bruggmiihle, которая имеет элеватор емкостью 11 тыс. т с приемным 

устройством из железнодорожных вагонов и автомашин производительностью 

50 и 30 т/час; мельница по переработке 100-120 т мягкой пшеницы в сутки; 

склад для бестарного хранения, формирования сортов и поточного отпуска 

муки в таре (95%) и без тары, емкость склада равна 1200 г. Отделение для 

мелкой расфасовки муки имеет производительность 1 т/час. 

Характерным отличием этой мельницы от других швейцарских мельниц 

является работа по универсальной технологической схеме переработки мягкой 

пшеницы в хлебопекарную муку, твердой пшеницы в макаронную крупку, ржи 

в хлебопекарную муку. Из каждой перерабатываемой партии получают не 

готовые сорта муки, а только отдельные компоненты, размещаемые в силосы 

склада бестарного храпения муки, где формируются потребительские сорта 

муки из различных потоков-компонентов. 

Дозирование производится на многокомпонентных весах и смешивание – 

на смесителях периодического действия. Массовые-сорта муки для 

хлебопечения формируются по упрощенной схеме. 

Технологическая схема подготовки и размола зерна построена с учетом 

требований, обусловленных спецификой каждой культуры и видом зерна. 
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Переработка ведется последовательно. Периодичность по времени 

устанавливается в зависимости от требований рынка на тот или иной сорт муки. 

На комбинате преобладает переработка мягкой пшеницы, меньше всего 

времени (3 часа в сутки) выделяется для переработки ржи мука, из которой 

добавляется к хлебопекарной пшеничной в количестве 5 – <7%. Твердая 

пшеница перерабатывается в крупку для макаронных изделий, а также для 

использования в качестве добавки при формировании специальных сортов 

муки. В некоторые сорта муки (для кексов, тортов и т. п.) добавляется также 

кукурузная крупка, которая завозится с других мельниц. 

При использовании универсальной технологической схемы установлено 

больше машин и оборудования по сравнению со специализированными 

схемами, при этом машины не всегда участвуют в работе, в связи, с чем к.п.д. 

их использования несколько ниже, но при этом увеличивается возможность 

полного удовлетворения потребностей рынка в самом широком ассортименте 

сортов муки. 

Мельница располагает закромами для отволаживания емкостью 300 т. 

Приведенный расчет показывает, что закрома заняты только на 50% и имеются 

большие возможности для осуществления холодного кондиционирования зерна 

любого качества в соответствии с влажностью и стекловидностью. 

Из каждого закрома зерно выходит по девяти самотечным трубам 

одинакового диаметра, равномерно расположенным по днищу закрома. Под 

закромами установлены автоматические весы-дозировщики «хроиос» для 

создания равномерных потоков зерна каждого сорта с добавлением 

определенного количества воды при увлажнении. 

Склад бестарного хранения муки состоит из 32 силосов общей емкостью 

1200 т, т. е. рассчитан на 10 дней работы мельницы. В складе осуществляются 

следующие операции: 

- бестарное хранение муки; 

- объемное дозирование и смешивание муки при формировании сортов, 

пользующихся массовым спросом (белый и полубелый сорта); 

- весовое дозирование на многокомпонентных весах и смешивание на 

смесителях периодического действия при формировании специальных сортов 

муки; 

- прием муки и крупки, не вырабатываемых на данной мельнице, с 

автомуковозов; 

- выбой муки в мешочную тару с поточным отпуском на автотранспорт; 

- бестарный отпуск муки в автомуковозы; 

- расфасовка муки в пакеты весом 1—1,5 кг. 

Приведенный перечень процессов и операций свидетельствует о большой 

сложности технологического процесса и насыщенности склада различным 

оборудованием, управляемым с центрального пульта. По своей сложности этот 

объект превращается в фабрику формирования сортов муки в широком 

ассортименте. 
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Далее проанализируем мельницу в г. Вильдеге. Мельничное предприятие 

акционерного общества «Фишер» состоит из элеватора емкостью 4 тыс. т; 

мельницы производительностью 57 т/сутки, склада бестарного хранения муки 

емкостью 380 т и склада тарного хранения муки и отрубей. 

На мельнице вырабатывают хлебопекарную муку с выходом: 30% белой 

(высший сорт) с зольностью до 0,45% и 47% полубелой (I сорт) с зольностью до 

0,70%, общий выход 77%. 

Подготовка зерна к помолу производится так же, как и на других 

мельницах Швейцарии, но для тепловой обработки зерна установлен 

кондиционер MRG-11-7/4. На дозировании зерна после кондиционирования 

установлена батарея автоматических весов «хронос». 

На основе исследований, проведенных фирмами «Бюлер», «МИАГ» и 

другими, установлено, что ситовеечные машины следует предусматривать 

только в тех случаях, когда на мельнице вырабатывается манная крупа, мука 

крупчатка или мягкая мука с зольностью менее 0,45%. Сокращение 

ситовеечного процесса связывают также с внедрением новых рассевов с без 

гонковым перемещением продуктов, на которых сортирование происходит не 

только по крупности, но и по качеству [1]. 

Технологический процесс размола зерна построен на пяти драных, трех 

шлифовочных и 11 размольных системах. Вальцовые станки MDDC имеют 

автоматический дистанционный пневматический привал и отвал вальцов. 

После команды с центрального пульта может быть прекращена подача 

продукта на вальцовые станки I драной системы с последующим отвалом 

вальцовых станков всех систем в течение 1-2 мин., при этом электродвигатели, 

приводящие вальцовые станки, продолжают работать. Применение такой 

автоматизации работы вальцовых станков позволяет сохранять рифли, 

исключить выработку муки пониженного качества в период остановок и 

сократить время холостого хода при пуске мельницы [3]. 

Вальцовые станки имеют водяное охлаждение вальцов. 

Охлаждение вальцов позволяет снизить температуру воздуха и продукта 

в пневмотранспортных системах, в результате чего продукт приобретает 

большую сыпучесть и производительность рассевов увеличивается примерно 

на 5-40%. 

Другой разновидностью мельниц являются мельницы без ситовеечных 

машин. Фирма «Бюлер» начала строить мельницы, на которых не предусмотрен 

процесс обогащения круподунстовых продуктов на ситовеечных машинах. 

Исключение веечного процесса стало возможным благодаря раздельной 

подготовке (Увлажнение и отволаживание) зерна к помолу по стекловидности и 

твердости, появлению рассевов с короткими рамами, безгонковым 

перемещением продукта, обеспечивающим лучшее самосортирование его по 

качеству, включению в технологический процесс вымольных бичевых машин в 

драном процессе и центробежных измельчителей (энтолеторов) в размольном 

процессе, а также лучшей организации изучения технологических свойств 

пшеницы при помощи лабораторной мельницы MLU-202 фирмы «Бюлер» [2,3]. 
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Путем лабораторных помолов определяется оптимальная технологическая 

влажность зерна, выход муки, ее цвет, зольность и некоторые другие 

показатели. На основе полученных данных разрабатываются не только 

рецептура зерновой смеси для помола, но и рекомендации по подготовке и 

переработке зерна в производственной мельнице. 

Чтобы применить так называемую новую систему размола «Бюлер», 

мельницы классифицированы по технологическим процессам на следующие 

основные группы: 

- перерабатывающие мягкую пшеницу в хлебопекарную муку без 

отбора крупчатки и крупки; 

- перерабатывающие мягкую пшеницу с отбором крупчатки й крупки; 

- перерабатывающие твердую пшеницу в макаронную крупку. 

Проведенные фирмой исследования показали, что при производстве 

хлебопекарной муки с зольностью не ниже 0.45% на абсолютно сухое вещество 

помол можно осуществлять по короткой схеме без ситовеечных машин. Новая 

система размола нашла применение на мельницах ряда стран, в том числе в 

ФРГ, Швейцарии, Франции, России и некоторых др. 

Новая система размола основывается на применении соответствующей 

длины вальцовой линии и ситовой поверхности при отсутствии ситовеечных 

машин. 

На мельницах без ситовеечного процесса значительно упрощается 

регулирование и контроль работы оборудования. В связи с меньшим 

количеством потоков продукта технологический процесс более стабилизирован 

и колебания, связанные с изменением качества зерна и относительной 

влажности, не столь чувствительны, как это бывает на мельнице с 

традиционной схемой. 

Внедрение новой системы размола позволило упразднить один этаж в 

здании мельницы и уменьшить объем здания на 15-20% при той же длине 

вальцовой линии; при этом на 10% снижается удельный расход силовой 

энергии за счет сокращения пневматического транспорта, аспирации, фильтров, 

привода ситовеечных машин и др.; ускоряется монтаж оборудования за счет 

уменьшения его количества; снижаются капитальные вложения; улучшаются 

условия эксплуатации. 

В настоящее время в России мельзавод в соответствии с ГОСТ Р 52189-

2003 может вырабатывать 14 сортов и типов пшеничной муки, а не традицион-

ные 3 сорта пшеничной муки, манную крупу и 3 сорта ржаной муки. 

Практика показывает, что современная мукомольная промышленность 

может производить около тридцати видов муки, отличающихся друг от друга 

по содержанию белка, зольности, белизне и другим показателям [5]. 

Сегодня многие мельничные предприятия, такие как ОАО «Тверской 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Московский мельничный комбинат № 3», 

ОАО «Мукомольный комбинат “Невская мельница”», ОАО «Московский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках», 

ОАО «Мельник» (г. Рубцовск), ОАО Алейскзернопродукт» (г. Барнаул) и др., 
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имеющие цеха по формированию сортов муки, вырабатывают 

многокомпонентные мучные смеси.  

Идея создания цеха по производству смесей из различных сортов муки и 

других компонентов по заказам потребителей родилась в России в начале  

70-х годов XX века. 

На мельницах Швейцарии, Англии, Франции, ФРГ и других стран уже 

были построены двухсекционные мельницы (пшеничного и ржаного помола) со 

складом бестарного хранения муки. Эти мельницы работают по схеме, 

позволяющей формировать различные сорта муки из имеющихся компонентов. 

Необходимость строительства таких складов на мельницах Европы возникла в 

связи с большими трудностями сбыта муки. Чтобы найти покупателя, 

необходимо было удовлетворять различные требования по содержанию белка, 

крупности, влажности и др. В России по заказу Министерства хлебопродуктов 

первая мельница производственной мощностью 500 т/сут. была введена в 

эксплуатацию в 1977 г. в городе Раменское Московской области. За короткий 

срок она освоила производственную мощность и проектный выход продукции - 

выработку 75% муки высшего сорта. Производственные мощности 

мукомольной промышленности России были обновлены более чем на 50%. При 

этом подверглись коренной реконструкции мельницы в Москве и Ленинграде. 

Техническое перевооружение мукомольной промышленности в 80-90-х годах 

прошлого века позволило существенно повысить эффективность производства 

муки и потенциальные возможности мукомольных предприятий за счет 

внедрения высокопроизводительного технологического оборудования фирмы 

«Бюлер», а также воспроизведенного по лицензии этой фирмы отечественными 

машиностроительными заводами. 

Важнейшей составной частью эффективной работы мельзавода является 

внедрение современных технологий, новейшего высокопроизводительного 

энергосберегающего оборудования и самое главное - удовлетворение 

потребностей не только хлебозаводов, малых пекарен, но и изготовление 

специальных заказов для кондитерских предприятий, выпуск мучных смесей из 

различных сортов муки и других компонентов, а также специальных кормовых 

продуктов для нужд животноводства и птицеводства. 

Важнейшее значение приобретает создание цехов по производству смесей 

из различных сортов муки и других компонентов, в том числе витаминов и 

микроэлементов. 

Такой мукомольный завод требует создания надежной автоматизи-

рованной системы управления зерноочистительным и размольным от-

делениями, а также подачей муки в силосы бестарного хранения, их разгрузкой, 

смешиванием разных по качеству партий муки до требуемых параметров, 

отпуском продукции потребителям. 

Исходя из современных требований, многие действующие мукомольные 

заводы нуждаются в глубокой реконструкции или техническом 

перевооружении на основе нового поколения оборудования и средств 

автоматизации. 
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Отечественные типовые технологические процессы переработки зерна 

пшеницы в хлебопекарную муку пока отстают от зарубежных аналогов по 

материалоемкости, удельной энергоемкости, занимаемой площади, расходу 

воздуха, уровню автоматизации. 

Из вышерассмотренных мукомольных производств становится ясно 

насколько в технологическом плане производство муки — это сложный 

многоступенчатый процесс.  Здесь невозможно не обратить внимание и на до 

сих пор действующую систему автоматики, которая долгое время исправно 

работает несмотря на длительный срок эксплуатации и морально-технически 

устарелость.  

Проведенный обзор современных технологий производства муки показал, 

что разнообразие товарной номенклатуры приводит к сложностям при 

управлении технологическими процессами, планировании, финансировании, 

выводе продукта на рыночную площадку.  Точность и оперативность 

информации - это ключ к успеху и процветанию компании, а значит, без 

современных методов и информационных систем предприятиям не обойтись. 
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В данной статье рассмотрены теоретические аспекты разработки 

математических моделей для малогабаритного инкубатора. Разработаны 

математические модели для различных элементов системы автоматического 

регулирования температуры в камере инкубатора. Разработаны различные 

схемы системы автоматического регулирования температуры в камере 

инкубатора. Проведен анализ системы автоматического регулирования с 

замкнутой обратной связью. В результате анализа системы автоматического 

управления выявлено, что для обеспечения термостабилизации не требуется 

линеаризация статической характеристики симисторного регулятора 

мощности. 

Ключевые слова: автоматизация, управление, моделирование, 

инкубатор, регулятор, температура, математическая модель.  

 

Ускоренный прогресс в сфере микропроцессорной техники повлиял на 

расширенное применение автоматизированных систем управления процессами 

во всех сферах промышленности, в том числе и в сельско- хозяйственной. На 

сегодняшний день разрабатывается и изготавливается серийно достаточно 

большое количество Российских и иностранных систем автоматизированного 

управления на базе микропроцессорной техники. Благодаря особенностям 

конструкций и методам программирования микропроцессорной техники, 

задачи применения на практике и возможности технического обслуживания 

решаются не только специалистами соответствующей специализации, но и 

инженерно-техническим персоналом с низкими знаниями в данной области.  

Исследование систем автоматического управления, основывается на 

применении математического аппарата. Для определения математической 

модели любой системы автоматического управления применяется система 

уравнений, отражающая динамические свойства объекта регулирования и 

элементов системы (регулятора).  

На рисунке 3 представлен аналитический способ определения 

математической модели системы автоматического управления. В качестве 

примера приведем простейшую систему автоматического управления 

температуры в камере инкубатора [1]. 

Температура является самым важным параметром регулирования в 

инкубаторе и выводимость зависит от её стабильности. Чем точнее 
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поддерживается температура, тем выше будет выводимость в процентном 

соотношении от заложенных яиц. Поддержание стабильной температуры в 

ручном режиме практически невозможно, так как постоянно изменяется 

температура окружающего воздуха. Поэтому для поддержания заданной 

температуры в автоматическом инкубаторе применяется регулятор 

температуры, который работает в совокупности с термодатчиком (термопарой) 

и нагревательным элементом. Терморегулятор с высокой точностью регулирует 

температуру и управляет нагревательным элементом, обеспечивая поддержание 

необходимой (заданной) температуры. Температура инкубации для каждой 

породы и вида птиц может отличаться. 

Также для точности регулировки важным является, то, как и из чего 

собрана корпусная конструкция инкубатора, и в каком помещении он 

установлен. При больших скачках температуры и сквозняках в помещении, 

необходимо чтобы корпус инкубатора был выполнен с дополнительной 

термоизоляцией. Только в этом случае регулирование температуры будет 

точнее и стабильнее. Например, бытовые инкубаторы китайских 

производителей выпускаются в дополнительном кожухе, выполненном из 

пенопласта. Такой кожух крепится снаружи и защищает инкубатор при 

перевозке, а также служит для дополнительной термоизоляции и поддерживает 

стабильную температуру. 

Таким образом, автоматический регулятор температуры является 

важнейшей деталью инкубатора. От качества работы регулятора во многом 

зависит процент выводимости яиц. В недорогих инкубаторах обычно, 

установлены самые простые и дешевые терморегуляторы, поэтому это 

сказывается на качестве регулирования температуры. В большинстве недорогих 

российских инкубаторах, температурные скачки могут достигать до ±1 
О
С, в 

корейских инкубаторах регулирование температуры точнее (до 0,5 - 0,2 
О
С), а в 

промышленных инкубаторах 0,1 
О
С. 

Структурная схема системы регулирования температуры приведена на 

рисунке 1. Схема состоит из инкубационной камеры с нагревательным 

элементом (лампы накаливания), симисторного регулятора мощности с 

возможностью фазового управления, терморегулятора, датчика температуры и 

устройства, формирующего сигнал рассогласования е = Тref – Ti, где Ti – 

температура воздуха в инкубаторе, Тref – уставка температуры. 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы регулирования температуры 
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Для наиболее ответственных контуров регулирования рекомендуется 

использовать закон ПИД-регулирования. Данный тип регуляторов широко 

применяется для управления в промышленности различными процессами. 

Примерно 97% операций в системах с замкнутым контуром управления в 

промышленной автоматизации используют ПИД-регуляторы, обеспечивающие 

наиболее высокое быстродействие в системе.  

 

X(t) e(t) u(t)

+

+

+

-

y(t)

P=Kpe(t)

I=Ki ʃe(t)dt

D=Kd de(t)/dt

Объект 

управления

 
Рис.2 – Система управления с ПИД-регулятором 

 

Выходная величина y(t) выводится системой на заданное извне значение 

x(t). На входе ПИД-регулятора появляется рассогласование e(t), на выходе 

ПИД-регулятора возникает управляющее воздействие для некоторого процесса 

(объекта управления), которое управляет выходной величиной y(t). 

В системах управления необходимо выбирать ПИД-регулятор таким 

образом, чтобы величина запаздывания и уровень шума были относительно 

маленькими в объекте регулирования. 

В объектах, с постоянной инерционностью и малым запаздыванием 

Td<0,2T, ПИД - регуляторы обладают высокой точностью регулирования: 

рассогласование E < 1%, маленькое время выхода на необходимый режим и 

невысокая чувствительность к внешней окружающей среде. 

Камера инкубатора является объектом управления системы 

автоматического регулирования. Необходимо регулировать температуру в 

камере Ткам, которая зависит от температуры окружающей среды Токр. 

Регулирование температуры в камере Ткам, обеспечивается изменением 

температуры нагревательного элемента Тнагр. 

Для измерения температуры в камере 1 используется термопара 2, сигнал 

Е которой сравнивается с задающим сигналом Uзад. Изменяя опорное 

напряжение Uоп с помощью резистора 9, который подключен к 

стабилизированному источнику постоянного тока, задаем необходимую 

температуру в камере инкубатора (Тзад = 37,5±0,2 0C). При этом входные и 

выходные параметры элементов системы автоматического регулирования 

(∆𝑼=Uоп-E; Uyсил; Uнагрев; Tнагрев) имеют определенные значения, 

соответствующие заданному значению температуры в инкубаторе [2]. 
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1-инкубационная камера

2-термопара

3-лоток с яйцами

4-нагревательный элемент

5-исполнительный орган-симисторный 

регулятор напряжения

6-силовой блок

7-блок управления симистором

8-электронный усилитель постоянного тока

9-задающий резистор
 

Рис.3 – Принципиальная электрическая схема системы автоматического 

регулирования температуры в камере инкубатора 

 
Рис.4 – Функциональная схема системы автоматического регулирования 

температуры в камере инкубатора 

 

С уменьшением температуры окружающей среды Токр снижается и 

температура Ткам внутри камеры инкубатора. В связи с чем, сигнал термопары Е 

уменьшается и возрастает сигнал рассогласования ∆𝑈=Uоп-E. При увеличении 

напряжения возрастает температура Ткам до заданного значения. С возрастанием 

температуры окружающей среды Токр увеличится температура в камере Ткам, 

рассогласование Е и уменьшится соответственно напряжение усилителя, 

напряжение нагревателя и температуры нагревателя Uyсил; Uнагр; ∆Tнагр). 

Рассматриваемая система автоматического регулирования 

функционирует только, когда выполняется условие Токр ˂ Тзад. Если возможны 

условия, когда Токр ˃ Тзад (в теплый период года), то система дополниться еще 
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одним регулирующим органом, который будет обеспечивать охлаждение 

инкубационной камеры [3]. 

Математическая модель камеры инкубатора определяется на основе 

уравнения теплового баланса: 

 

СкамMкам 
dTкам

dt
 = Фпост.кам – Фотв.кам,    (1) 

 

где Cкам – усредненная теплоемкость, которая определяется 

теплоемкостью воздуха внутри камеры, яиц и материала лотка; Mкам – 

усредненная масса, определяемая массами воздуха и лотка с яйцами; Фпост.кам – 

поток теплоты, поступающий в камеру от нагревательного элемента; Фотв.кам – 

поток теплоты, отводимый из камеры через стенки в окружающую среду. 

Поток теплоты, поступающий в камеру от нагревателя будет равен,  

 

Фпост.кам. = αнагрFнагр(Tнагр- Ткам),     (2) 

 

где αнагр – коэффициент теплоотдачи нагревательного элемента; 

Fнагр – площадь поверхности нагревательного элемента. 

Поток теплоты, отводимой из камеры,  

 

Фотв.кам = αотдFотд(Ткам – Tокр),                 (3) 

 

где αотд – коэффициент теплоотдачи стенок камеры; Fотд – площадь 

теплоотдающей поверхности стенок камеры. 

Учитывая формулы (2) и (3) уравнение (1) примет вид:  

 

Ткам 
dTкам

dt
 + Ткам = kк Тнагр + k0 Токр       (4) 

 

Математическая модель нагревательного элемента определяется на 

основе уравнения теплового баланса: 

 

СнагрMнагр 
dTнагр

dt
 = Рнагр – Фпот.кам,     (5) 

 

где Снагр, Mнагр – соответственно удельная теплоемкость и масса 

нагревательного элемента;  

Рнагр – мощность нагревательного элемента. 

 

Учитывая формулу (2) уравнение (5) примет вид: 

 

СнагрMнагр/αнагрFнагр 
dTнагр

dt
 + Tнагр = 

Рнагр

αнагрFнагр
 + Tкам  (6) 

 

Уравнение (6) окончательно запишем в виде: 
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Tнагр 
dTнагр

dt
 + Tнагр = kн Рнагр + Tкам,  (7) 

 

где Tнагр и Tкам – соответственно постоянная времени и коэффициент 

передачи нагревательного элемента. 

Мощность равна: 

 

Рнагр = 𝑈нагр
2 /R,       (8) 

 

где Uнагр – напряжение на нагревательном элементе; R – активное 

сопротивление нагревательного элемента. 

Таким образом, динамика нагревательного элемента описывается 

уравнениями (7) и (8). 

Дифференциальное уравнение термопары запишем: 

 

Tтерм 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 + E = kT Tкам       (9) 

Математическое описание симисторного регулятора напряжения 

(усилителя) и электронного усилителя опишем соответственно следующими 

алгебраическими уравнениями: 

 

Uнагр = kтр Uyсил; Uyсил = kэлектр ∆𝑈,      (10) 

 

где kтр, kэлектр – коэффициенты усиления симисторного регулятора и 

электронного усилителя. 

Таким образом, с учетом зависимости ∆𝑈=Uоп-E, отображающей 

обратную связь в системе, на основе уравнений (4), (7), (8), (9) и (10) 

математическая модель системы автоматического регулирования температуры 

в инкубаторе будет представлена следующей системой уравнений: 

 

 

Ткам 
dTкам

dt
 + Ткам = kк Тнагр + k0 Токр, 

Tтерм 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 + E = kт Tкам, 

∆𝑈=Uоп-E, 

 Uyсил = kэлектр ∆𝑈,   (11) 

Uнагр = kтр Uyсил, 

Tнагр 
dTнагр

dt
 + Tнагр = kн Рнагр + Tкам, 

Рнагр = 𝑈нагр
2 /R. 

 

Полученная система уравнений (11) показывает, что рассматриваемая 

система автоматического регулирования является нелинейной. Нелинейность 

системы обусловлена наличием нелинейного алгебраического уравнения (8). 

 



79 
 

Список литературы 

 

1. Карташов, Б.А. Системы автоматического регулирования. Практикум 

по математическому моделированию. / Б.А. Карташов, А.Б. Карташов, О.С. 

Козлов, Г.С. Пархоменко, С.Г. Пархоменко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 458 

с. 

2. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов. 

Учебное пособие / Н.В. Голубева. - СПб.: Лань, 2016. - 192 c. 

3. Бессарабов, Б. Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. 

Учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. - М.: Лань, 

2015. - 176 c. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

УДК 691.32 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Успанова А.С.,  

Исмаилова З.Х.,  

Эльмурзаев М.А. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Проектная документация в строительстве давно перешла на цифру. 

Большинство чертёжных работ автоматизировано и сегодня не 

представляет никакой трудности увидеть будущее здание в экране монитора 

и при необходимости напечатать трехмерный макет. Архитекторы и 

конструкторы получили мощное программное обеспечение, которое 

полностью отвечает их требованиям. Однако разработка разделов 

документации «Проект организации строительства» (ПОС) и «Проект 

производства работ» (ППР), немаловажной части строительной 

документации, до сих пор остаётся трудоёмким процессом и выполняется в 

большинстве случаев вручную. В этой работе рассмотрены успехи российских 

компаний в автоматизации ПОС и ППР, а также попытки разобрать 

проблемы и заглянуть в будущее автоматизации проектирования 

технологической документации. 

Ключевые слова: автоматизация ПОС, автоматизация ППР, 

информационное моделирование технологических процессов, технология BIM. 

 

В состав организационно-технологической документации (ОТД) входят 

ПОС, ППР, ППРК, ППСР, ППГР, ТК, КТП и др.  

ПОС – проект организации строительства, в котором укрупненно 

решаются вопросы о рациональной организации строительства. Он является 

шестым разделом проектировочной документации, а его состав 

регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации N87. 

ППР – проект производства работ, в котором более детально 

прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации 

строительства. ППР является частью исполнительной документации и 

обязателен к применению в соответствии СП 48.13330.2011. ППР может быть 

представлен в полном объёме или неполном.  

В соответствии с тем же нормативным документом, проект производства 

работ в полном объёме включает в себя: 

‒ календарный план производства работ по объекту; 

‒ строительный генеральный план; 

‒ график поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

‒ график движения рабочих кадров по объекту; 



81 
 

‒ график движения основных строительных машин по объекту; 

‒ технологические карты на выполнение видов работ; 

‒ схемы размещения геодезических знаков; 

‒ пояснительную записку. 

Для отдельных случаев разрабатываются проект производства сварочных 

работ (ППСР), проект производства геодезических работ (ППГР) и проект 

производства работ крана (ППРК).  

На российском рынке программного обеспечения автоматизации ОТД 

конкурируют два крупных проекта, если не считать отдельные программные 

модули для вы выполнения конкретных задач в проектировании.  

Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» Версия 

ЭКСПЕРТ 

НТЦ «Гектор» – известная российская компания по оказанию научно-

технических услуг организациям строительной отрасли. Компания была 

основана в 1993 году, а в 1994 году вышла первая версия программы под 

названием «Автоматизированное рабочее место для разработки проектов 

производства работ» (АРМ ППР). Уже тогда программа была способна 

автоматизировать целый ряд строительных задач. До сегодняшнего дня, 

научно-технический центр выпустил такие программы, как «Гектор: Сметчик-

строитель», «Гектор: 5D Смета", «Гектор: Зарплата» и др. «Гектор: 

Проектировщик-строитель»  Версия ЭКСПЕРТ была выпущена в июне 2013 

года. Программа постоянно дополняется обновлениями, последнее из которых 

вышло в декабре 2018 года.  

 

 
Рис.1 – Структура разделов ПОС и ППР 

 

На данном этапе программа предлагает огромный перечень возможностей 

по автоматизации ОТД. Комплекс разделён на программные модули, каждый из 
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которых выполняет собственную расчетную функцию. К примеру, имеется 

возможность автоматизации разработки календарных планов ПОС и ППР, 

расчета потребления временных инженерных сетей, выбора техники, схем 

строповки грузов, разработки объёмов земляных работ и многое другое. 

Имеются инструменты по созданию стройгенплана и графиков, необходимых в 

исполнительной документации. 

 

 
Рис.2 – Выбор крана 

 

Расчетные функции выполняются внутри самой системы комплекса, а для 

решения графических задач используются системы AutoCAD и отечественной 

BricsCAD. Кроме того, пользователь имеет удобный доступ к нормативно-

методической базе, которая постоянно обновляется. 

СПДС Стройплощадка 

СПДС Стройплощадка является продолжением приложения СПДС 

GraphiCS, расширения для Autodesk AutoCAD. СSoft Development также 

создали свою чертёжную систему NanoCAD, на которой так же может быть 

установлено расширение. 
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В основе работы СПДС Стройплощадка лежит разделение на модули 

расчетных и графических задач. Модули расположены на панели инструментов 

графических систем. 

 

 
Рис. 3 – Контрольная панель расширения 

 

Здесь располагается весь арсенал приложения. В его основе лежит модуль 

«Менеджер проектов». Он предназначен для организации структуры 

производимых работ. Можно выбирать работы из классификаторов ГЭСН и 

ЕНИР или же добавлять их произвольно. В итоге формируется иерархическая 

структура, лежащая в основе формирования календарных планов. 

 

 
Рис. 4 – Менеджер проектов 

 

В остальных случаях программа также предлагает средства 

автоматизации расчета и графических работ. К примеру, существует отличное 

средство по формированию стройгенпланов. Изображаемые объекты хранят 

атрибутивную информацию для формирования отчетов, а в случае изображения 

временных дорожных покрытий из плит ведётся их автоматический подсчёт. 
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Возможен подбор техники, а также простановка её на строительном 

генеральном плане с учетом опасных зон. 

 
Рис. 5 – Вставка техники 

 

Подобных примеров, как и в случае с программным комплексом 

компании НТЦ «Гектор», довольно много. В ряде опросов сообщается, что 

подобные механизмы автоматизации способны сократить производство ОТД до 

35-40 %. 

Проблемы программ по автоматизации ОТД 

Может сложиться впечатление, что 35-40% это вполне себе результат, 

однако современные САПР могут сократить время, требуемое на производство 

проектной документации в 2-3, а в некоторых случаях до 5 раз. Существует 

несколько причин, препятствующих достижению подобных результатов. 

Во-первых, сама исполнительная документация, хоть и является 

дублированием распространённых технологий, предполагает уникальность 

каждого процесса. Говоря проще, если в случае с архитектурными решениями 

требуется помощь только в придании желаемых геометрических параметров, то 

в данном случае необходимо соблюсти, кроме геометрических параметров, 

факторы окружающей среды, а также параметры используемой техники. Это во 

многом ограничивает саму возможность автоматизации подобного рода 

документации. 

Во-вторых, вышеуказанные компании накопили недостаточно опыта для 

заметного продвижения в данной области. Автоматизация производства ОТД – 
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это очень локальный рынок с малым количеством потребителей. 

Соответственно, созданием подобных программных комплексов занимаются 

небольшие команды, в отличие от таких гигантов, как Autodesk и Graphisoft. 

Есть и другие недостатки, которые могут быть устранены в ближайшее 

время. Например, сказывается закрытость системы. Нет возможности создания 

собственных модулей для выполнения индивидуальных задач. Нет открытого 

кода, чтобы квалифицированные специалисты могли настраивать программу 

полностью под себя. Кроме того, нет свободной интеграции между 

современными САПР. Это приходится осуществлять через сторонние форматы. 

Есть проблемы с интерфейсом. Новым пользователям трудно 

приспосабливаться к реалиям программ, но, так как самого контента не много, 

это происходит довольно быстро. 

До сих пор нет возможности работы в трехмерной среде. Графическая 

работа программ заключается в проработке двумерных сред. Возможно, с моей 

субъективной точки зрения, что наличие способности работы в трехмерном 

режиме могло бы придать проектированию ОТД совершенно новый уровень. В 

большей мере это относится к технологическим картам, где конкретно 

необходимо изображать особенности технологических процессов. 

Ещё лучшие результаты, возможно, были бы достигнуты совмещением 

вышеуказанной способности с логическим программированием, так сильно 

присущим технологическому процессу в строительстве.  Нечто подобное уже 

реализовано в песочнице Dynamo BIM. Осталось добавить время, как четвертое 

измерение. 

Такое будущее программ автоматизации ОТД привело бы к 

переосмыслению самого подхода проектирования, как некогда произошло с 

чертёжным редактором, который перерос в среду редактирования трехмерных 

элементов. Это большой вклад в формирование BIM – технологии. 

С каждым годом строительство всё более и более усложняется, 

усложняются геометрические формы зданий, методы расчета несущих 

конструкций, технологии проведения работ. САПР оказывают в этом 

направлении незаменимые услуги. Хоть и программы по автоматизации 

исполнительной документации все ещё в начале пути, их ждет огромное 

будущее. 
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МОДЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ КОНТРОЛЕ И ИСПЫТАНИЯХ ВЫСОКОТОЧНЫХ СТАНКОВ 
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В данной статье рассматривается структура автоматизированной 

системы научных исследований при контроле и испытаниях презенционных 

станков. Также об аппаратно-программном комплексе на основе средств 

микропроцессорной техники, предназначенного для автоматизации выполнения 

научных экспериментов, моделирования и анализа характеристик объектов 

исследования, испытания новых технических систем на различных этапах их 

жизненного цикла, изучение которых традиционными методами достаточно 

трудоемко. 

Ключевые слова: металлорежущий станок, система мониторинга 

технологического процесса, автоматизированная система научных 

исследований. 

 

Автоматизация научных исследований сложных технических систем в 

настоящее время обусловлена объективной необходимостью, связанной с 

обработкой больших объемов данных измерений, оперативным получением 

результатов с высокой достоверностью, использованием возможностей 

современных компьютеров. Автоматизированная система научных 

исследований (АСНИ) является сложным аппаратно-программным комплексом 

на основе средств микропроцессорной техники, предназначенный для 

автоматизации выполнения научных экспериментов, моделирования и анализа 

характеристик объектов исследования, испытания новых технических систем 

на различных этапах их жизненного цикла, изучение которых традиционными 

методами достаточно трудоемко. 

В силу того, что к современным металлорежущим станкам (МРС) 

предъявляются высокие требования с точки зрения технологической 

надежности, возрастает роль автоматизированных испытаний и исследований 

МРС на этапах их проектирования, изготовления и эксплуатации. Для этого 

создаются специальные АСНИ, которые осуществляют измерение различных 

характеристик МРС, оказывающих влияние на эффективность обработки. 

Использование в АСНИ специализированных методов и средств должно 

быть основано на предварительно полученных результатах поисковых 
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экспериментов на рассматриваемой модели станка, свидетельствующих о 

достаточной информативности измеряемых параметров и получаемых при этом 

характеристиках. 

При создании АСНИ в ее структуре выделяются ряд подсистем, 

необходимых для ее эффективного применения; методического и 

математического обеспечения, технического и программно-информационного 

обеспечения (рисунок 1). 

В рамках подсистемы методического обеспечения решаются вопросы, 

связанные с обоснованием того, как должна формироваться АСНИ с учетом 

опыта аналогичных систем и характеристик конкретного объекта исследования, 

разработкой методик проведения поисковых экспериментов, на основе 

обработки результатов, которых осуществляется моделирование объекта, 

разрабатывается методика автоматизированных экспериментов и 

формулируются критерии для оценки технологической надежности МРС. 

В рамках подсистемы математического обеспечения осуществляется 

построение математических моделей объекта исследования или его подсистем 

и алгоритмов их идентификации на основе экспериментальных данных, 

методик и алгоритмов обработки данных поисковых и автоматизированных 

экспериментов и их математического обеспечения, а также выполняется 

математическое обоснование критериев оценки технологической надежности 

МРС при изменении технологического режима. 

Подсистема технического обеспечения содержит метрологически 

аттестованную аппаратуру для автоматизированного измерения параметров 

станка и ввода их в компьютер для дальнейшей обработки, измерительные 

приборы для контроля параметров деталей вне станка с последующим вводом 

этого массива данных в компьютер, а также собственно сам компьютер, в 

котором осуществляется обработка данных по специальным программам, и 

передача информации в базу данных и базу знаний. 
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Подсистема программно-информационного обеспечения содержит 

программное обеспечение, во-первых, для обработки данных измерений с 

помощью систем компьютерной математики MathCAD, Matlab и др., а также 

пакетов проблемно-ориентированных прикладных программ (ППП), которые 

разрабатываются применительно к каждой конкретной АСНИ с учетом 

особенностей задач, решаемых для рассматриваемого объекта и присущих 

только данной АСНИ; во-вторых, для накопления данных измерений, 

результатов их обработки в базе данных, соответствующих выводов и 

рекомендаций на основе анализа экспериментов в базе знаний; в-третьих, для 

представления результатов экспериментов в удобной для пользователя форме. 

Эффективность АСНИ при проведении экспериментов и испытаний в 

производственных условиях оценивается такими показателями, как 

достоверность оценки динамического качества станков и их технологической 

надежности в целом по экспериментальным данным, сложность, надежность и 

стоимость технического и программного обеспечения, быстродействие и рядом 

других. Все подсистемы АСНИ в той или иной степени рассмотрены выше. В 

качестве практической реализации элементов АСНИ можно привести комплекс 

автоматизированных измерительных средств, применяемых в системах 

мониторинга технологического процесса (СМТП) изготовления деталей 

подшипников (рисунок 1), причем принятые решения как о качестве станков, 

так и о качестве обработки основаны на критериальных оценках. 

Рис.1 – Структура АСНИ при контроле и испытаниях высокоточных станков 

на технологическую надёжность в производственных условиях 
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Таким образом, эффективная реализация (СМТП) должна 

предусматривать широкое использование АСНИ ВА характеристик станков, 

что обеспечивает организацию восстановления технологической надежности 

станков по их фактическому динамическому состоянию и существенно снижает 

потери от брака (рисунок 2). 

 
 

Рис.2 – Реализация элементов АСНИ в рамках системы мониторинга 

технологического процесса изготовления деталей подшипников 

 

На основе анализа результатов исследований обосновано, что 

организационно АСНИ следует включить в подсистему научно-методического 

обеспечения, так как именно в ней формируется научный подход к 

исследованиям и испытаниям МРС. При этом обязательным условием 

применения АСНИ является использование аппаратных, алгоритмических, 

программных и других средств всех подсистем системы мониторинга 

технологического процесса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ШТРИХ-
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Статья посвящена исследованию влияния внедрения технологии штрих-

кодирования на эффективность выполнения операций при осуществлении 

процесса перевозки. 

Ключевые слова: штрих-код, эффективность, идентификация, сканер, 

автотранспорт, технология, заказ 

 

Перевозка грузов – это одна из важнейших сфер деятельности, 

обеспечивающая возможность доставки грузов, товаров не только в пределах 

одного населенного пункта, но и за пределами государств или даже 

континентов. В процессе перемещения товаров от начальной точки до конечной 

они могут проходить несколько этапов, неоднократно перекладываться из 

одного транспорта в другой, повторно обрабатываться и временно храниться на 

промежуточных складах. Данные о таком перемещении грузов являются 

чрезвычайно важной информацией. Хранение подобной информации в 

текстовом варианте обычно весьма неудобно. Именно это и повлекло за собой 

создание штрих-кодов. 

Технология штрих-кодов – это достаточно новое направление в развитии 

науки и техники, которое с точки зрения решения научных и прикладных задач 

и масштабов применения относится к базовым технологиям XXI века [1]. 

Штриховое кодирование упаковки – использование специальных штрих-

кодов на упаковке, с помощью которых можно указать тип отправления, 

отправителя, получателя, качественные характеристики. 

Особый экономический эффект от внедрения систем автоматической 

идентификации заключается в возможности отказа от многих бумажных 

документов и, с помощью устройств автоматического сканирования 

(считывания), быстрого получения информации о данных отправителя и 

получателя, их технических характеристиках, стоимости доставки и т. д. 

Американской ассоциацией менеджмента было проведено исследование, в ходе 

которого выяснилось, что внедрение системы штрихового кодирования 

позволило снизить затраты, связанные с обработкой документов, с нынешних 

3,5-15% затрат на упаковку до 0,5-3%. Исследования показали, что данные, 

вводимые вручную с клавиатуры компьютера, содержат в среднем 1 ошибку на 

каждые 300 введенных символов. При использовании штрих-кодов это число 

уменьшается до 1 ошибки на 3 миллиона символов [2].  
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Ошибки, возникающие из-за ручного ввода информации, могут быть 

значительным элементом затрат и связанных с этим проблем: слишком высокие 

цены, недовольные клиенты, а также время, затрачиваемое на решение этих 

проблем.  

Рассмотрим влияние внедрения технологии штрих – кодирования на 

повышение эффективности автотранспортных перевозок СООО «M&M 

Милитцер & Мюнх». Компания "M&M Militzer & Munch" была образована в 

1880 году в узловом пункте сообщения, в сердце Германии - городе Хоф, где в 

те времена пересекались торговые пути. В Республике Беларусь было создано 

иностранное предприятие "M&M Милитцер & Мюнх" в 1992 году. Цель 

создания - развитие грузопотоков в направлении стран СНГ и Балтии и 

выработка общих принципов взаимодействия с транспортными компаниями 

этих стран. В настоящее время СООО «M&M Милитцер & Мюнх» оказывает 

следующие виды услуг: 

- международные перевозки грузов тентованными автомобилями; 

- перевозки опасных грузов, требующих специального оборудования 

автомобиля и подготовки водителей; 

- перевозки сборных грузов; 

- перевозки грузов, требующих температурного режима, автомобилями-

рефрижераторами; 

- экспедиторские услуги; 

- оказание услуг как таможенный перевозчик по территории РБ и РФ. 

Компания насчитывает более 130 филиалов и дочерних предприятий, 

расположенных в 36 странах мира, в которых работают 2300 сотрудников [3]. 

По данным компании в среднем в день курьер обрабатывает 80 заказов. 

Поскольку штрих-код обычно состоит из 7-10 цифр, то для того, чтобы курьеру 

ввести в программу 8-значный номер вручную понадобится примерно 30 

секунд, если же считывать сканером, то данная операция занимает около трех 

секунд времени. Получается, что курьер тратит 40 минут в день на то, чтобы 

вручную ввести в программу номер штрих-кода, а при работе сканером это 

время составит 4 минуты.  Следовательно, использование штрих-кодов при 

обработке отправлений позволит курьеру сэкономить 36 минут в день. В 

результате можно утверждать, что использование технологии 

штрихкодирования позволит увеличить производительность курьера и тем 

самым сократить необходимое количество работников на данном участке. 

Кроме того, большая вероятность ошибки при вводе номера вручную 

способствует тому, что груз может двигаться не в том направлении, может быть 

забыт на сортировочном пункте либо потерян, а это может вести за собой 

претензии со стороны клиента, а при потере и материальные затраты.  

В соответствии с логистическим процессом после забора груза у 

отправителя он поступает на сортировочный пункт. Там работники сверяют 

грузы и дальше направляют их к получателю. До момента внедрения 

технологии штрихкодирования по данным исследуемого предприятия 10 

работников за ночь обрабатывали 450 отправлений вручную сверяя коды с 
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упаковки с кодами реестра на бумажном носителе. Благодаря внедрению 

технологии штрихкодирования эффективность обработки груза выросла почти 

в 3 раза и сейчас за то же время количество отправлений за ночь составляет 

1100-1200 при сохранении такого же количества рабочих. 

Таким образом, у систем штрих-кодов большое будущее, поскольку они 

позволяют решить одну из самых сложных компьютерных проблем - ввод 

данных. Такая система практически полностью исключает ошибки. Наличие 

штрих-кода на упаковке позволяет организовать эффективный контроль за 

происхождением товара в любой точке, начиная от упаковки и заканчивая 

складом. Использование технологии автоматической идентификации штрих-

кода в логистике может значительно улучшить управление материальными 

ресурсами на всех этапах логистического процесса [4]. 
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В данной статье рассмотрена модернизация технологического процесса 

за счет повышения качества производства деталей и уменьшения 

трудоемкости изготовления деталей. На основе проведенного анализа 

авторами предлагается решение по улучшению и повышению качества 

производимой детали, уменьшению трудоемкости ее изготовления. 

Ключевые слова: модернизация, разработка, ЧПУ, качество, 
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Так как научно-технический прогресс не стоит на месте, поэтому стоит 

вопрос о выживании промышленных предприятий. Поэтому путем развития 

предприятий является модернизация. Улучшение технологического процесса 

предприятия, является главной частью производственного процесса, в котором 

установлена совокупность последовательных операций, превращающих 

заготовку в нужное изделие. 

Анализ начального технологического процесса предполагает его 

подробный разбор (рис. 1), решение которого будут следствием разработки 

нового технологического процесса. Анализ проводится по следующим 

критериям: 

‒ количество переустановов, которое оказывает влияние на точность 

базирования; 

‒ применяемый режущий инструмент; 

‒ трудоемкость изготовлении детали; 

‒ применяемое оборудование при изготовлении деталей. 



96 
 

 
Рис. 1 – Подшипник 

 

Исходный ТП детали «подшипника» состоит из механических процессов 

отработки (таблица 1). Первоначальная операция, проводиться получением 

отливки путем обработки металлов давлением, при котором формообразование 

поверхностей поковки из нагретой до ковочной температуры, выполняется при 

помощи индивидуального инструмента –штампа. 

Таблица 1 – Операции в исходном ТП  

№ операции Наименование 

1 Заготовительная 

2 Термообработка 

3 Токарная 

4 Токарная 

5 Токарная 

6 Токарная 

7 Токарная 

8 Внутришлифовальная 

9 Программно-комбинированная 

10 Контроль 

 



97 
 

Такой метод получения заготовки отвечает условиям среднесерийного 

производства. 

Все операции начального технологического процесса проводятся с 

соблюдением целостности и совмещения баз. 

Недостатками начального технологического процесса считаются: 

‒ большое количество переустановов, которое воздействует на точность 

базирования; 

‒ большая трудоемкость изготовления детали. 

Для исключения недостатков был рассчитан новый технологический 

процесс с применением фрезерного станка с ЧПУ (числовым программным 

управлением), который содержит ряд следующих преимуществ: 

‒ фрезерный станок ЧПУ дает возможность выполнять качественную 

металлическую обработку детали, в которой выделяется высокая точность 

геометрических характеристик. 

‒ низкая трудоемкость производства деталей. 

‒ оптимальное количество переустановов, которое сопровождается 

повышением точности базирования; 

‒ объединение операций на одном рабочем пространстве (объединение 

технических операций, которые можно выполнить на одном оборудовании); 

‒ применение передового оборудования и соответствующей оснастки 

(обрабатывающие центры с быстрой сменой инструмента, что значительно 

уменьшит время на наладку станка; особых универсально-сборочных 

приспособлений, что во много раз снизит время на установку и снятие детали, а 

также не будет потребности в повышении количества станков). 

Для того чтобы эксплуатация фрезерных обрабатывающих центров с 

ЧПУ была наиболее эффективна, нужно как следует рассчитать технический 

процесс обрабатывания, создать программу управляющую работой устройств. 

При решении данных вопросов следует принимать во внимание множество 

следующих факторов: привязку координатной системы, положение детали и 

инструмента. 

При создании программы для фрезерного станка с ЧПУ считать тот факт, 

что инструмент следует по осям координат обрабатываемой заготовки, 

закреплённый неподвижно. Инструмент перемещается прямолинейно по осям, 

которые расположены параллельно осям обрабатываемой детали (рис. 2).  
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Рис. 2 – Обработка детали на станке с ЧПУ 

 

При создании программы, по которой будет работать станок с ЧПУ, 

следуют таким правилам: 

‒ техпроцесс проходит в стадии: чистовое, черновое обрабатывание, 

отделка. Для улучшения производительности и уменьшения трудоемкости 

чистовую и черновую обработку проводят в один этап; 

‒ для минимизации погрешностей фиксации и базирования заготовки ее 

конструкторские и технологические базы объединяют; 

‒ обтачивать заготовку предлагается при небольшом числом ее 

установках; 

‒ правильный подход к обработке деталей. Обтачивать элементы 

деталей в форме конуса/цилиндра лучше после окончания обрабатывания 

частей, являющихся достаточно жесткими. 
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Рис. 3 – Обработка детали по координатам 

 

Следуя правилам составления программ для ЧПУ, можно обеспечить 

высокое качество обработки. В программе пользователь может указывать такие 

параметры: 

‒ число переходов, проходов; 

‒ общее число установок; 

‒ тип обрабатывания детали; 

‒ количество инструментов, и их типоразмеры. 

В связи с объединением операций на одном рабочем месте была 

сокращена трудоемкость в предлагаемом технологическом процессе. За счет 

сокращения числа переустановов увеличилась точность базирования.  

Смена старого оборудования на новое дало возможность расширить 

количество мест под режущий инструмент в инструментальном магазине 

станков, в значимой степени уменьшив время наладки. Применение нового 

режущего инструмента дало возможность реализовывать высокоскоростную 

обработку, уменьшив, таким образом, трудоемкость производства детали (табл. 

2).  

Таблица 2 – Операции в предлагаемом (модернизации) ТП  

№ операции Наименование 

1 Заготовительная 

2 Термообработка 

3 Фрезерная 
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4 Контроль промежуточная 

5 Программно-комбинированная 

6 Фрезерная 

7 Контроль 

 

Основным преимуществом фрезерных станков с ЧПУ является 

существенное автоматизация основных рабочих процессов. Минимизация 

участия оператора, применения эффективного режущего инструмента, 

практическое автономное работа.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается математическая модель 

системы оперативного управления производством асфальтобетонной смеси и 

производится оценка основных критериев, характеризующих качество 

производимой смеси. В соответствии с принятыми критериями строятся 

модели, по которым оценивается влияние на смесь, ошибок дозирования 

компонентов.  
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При проведении моделирования и оценке системы управления процессом 

получения асфальтобетонной смеси, а также соответствующего 

информационного обеспечения необходимо рассмотреть, как различные 

параметры оказывают влияние на качество процесса управления изготовления 

смеси. Для этого необходимо учитывать следующие параметры: 

1. Системы мониторинга. 

a. какие переменные необходимо отслеживать для улучшения процесса 

управления; 

b. точно определить, как эти переменные влияют на качество процесса 

управления производством (точность, частота и длительность мониторинга); 

c. проанализировать качество прогноза отслеживаемых переменных за 

цикл управления (замес, партия) на качество процесса управления. 

2. Системы управления 

a. структура системы управления: 

‒ управления по возмущению; 

‒ управления по отклонению; 

‒ комбинированное управление. 

b. адаптация моделей фильтров и алгоритмов управления 

В процессе моделирования определяется качество управления по 

соответствующим критериям. Для определения качества управления показателя 

качества m асфальтобетонной смеси [1] используем квадратичный критерий 

типа: 

2

1

1
[ ( ) ]

1

N
m m m

U SM SM

i

J Z i Z
N 

 

                                              (1) 

https://teacode.com/online/udc/68/681.5.015.html
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где  ( )m

SMZ i  - показатель качества асфальтобетонной смеси m для i -ой партии; 

N  - длительность исполнения. 

Для определения качества процесса управления по общей сумме всех 

переменных, характеризующих качество асфальтобетонной смеси [2], будем 

применять критерий типа: 

2

1 1

1 1
[ ( ) ]

1

jNM
j j

U SM SM

j ij

J Z i Z
M N



 

 


                                         (2) 

где M - общее количество показателей качества асфальтобетонной смеси. 

Измеренное значение гранулометрического состава асфальтобетонной 

смеси определяется: 
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F                              (2) 

где ( , )CM d nF  – распределение зернового состава асфальтобетонной смеси в 

момент времени n , или для n -ого партии; 
( )

CM

i dP  – измеренное значение веса 

остатка на i -ом сите id ; 
CMT  – цикличность контроля гранулометрического 

состава асфальтобетонной смеси;  
maxI  – общее количество сит; id  – размер i -

ого сита. 

Причем [3] 

( ) ( )

CM CM

i d i dP P P                                                                 (2) 

 

где ( )

CM

i dP  – фактическое значение остатка на i-ом сите размера di; δΡ – ошибка 

измерения веса остатка 

По результатам моделирования была проведена оценка влияния ошибки 

при дозировании на показатели качества асфальтобетонной смеси: 

1. Влияния на изменение средней толщины пленки битума на зернах 

минеральных материалов (рис.1). Эта оценка осуществлялась в предположении, 

что толщина пленки битума на всех минеральных компонентах одинакова. 

2. Влияния на отклонение прочности асфальтобетона (рис.2). 

3. Влияния на вариацию прочности бетона (рис.3). 
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Рис. 1 – Изменение средней толщины пленки битума 

 

 

Рис. 2 – Отклонения прочности бетона при 20 °С 
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Рис. 3 – Вариация расчетной прочности асфальтобетона 

Все эти зависимости получены для неуправляемого технологического 

процесса. 

Показанные результаты демонстрирую работоспособность 

представленных математических моделей. Дальше требуется оценить учет 

необходимой неравномерности толщины пленки битума: 

1. Демонстрирует расчетную коррекцию расхода битума для 

обеспечения неизменной толщины пленки битума при допущении о равной 

толщине пленки на всех зернах материалов (рис. 4). Необходимая 

корректировка составляет ±30-40%. 

 

 

Рис. 4 – Вариация расчетной коррекции битума при равной толщине пленки 

битума 

2. Показывает расчетную коррекцию расхода битума для обеспечения 

постоянной толщины пленки битума, при допущении о дифференцированной 
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толщине пленки на зернах минеральных материалов в зависимости от их 

размеров (рис. 5). Требуемая коррекция достигает ±20-25% что несколько 

меньше и, следовательно, такое управление более устойчиво. 

 

Рис.5 – Вариация расчетной коррекции битума при дифференцированной 

толщине пленки битума 

Как показали представленные выше результаты моделирования, 

разработанные модели адекватно отражают реальный технологический 

процесс. Это подтверждается сопоставлением результатов моделирования с 

реальными реализациями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования 

цифрового маркетинга в условиях Индустрии 4.0. Исследовано влияние 

инновационных технологий на развитие маркетинга. Приведена 

характеристика главных инструментов цифрового маркетинга и 

представлены методы, которые используются для обеспечения коммуникации 

с аудиторией. Рассмотрены особенности размещения контента согласно 

стратегии цифрового маркетинга компании. Цель статьи заключается в 

исследовании современного цифрового рынка, выявлении инновационных 

технологий, которые влияют на развитие маркетинга, и определении основных 

тенденций его развития. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, Интернет, цифровизация, 

контент, продажи, рынок. 

 

В современных условиях наблюдается интенсификация внедрения 

достижений современной науки, что приводит к трансформации социально-

экономических отношений на глобальном и национальном уровнях. 

Дифференциация развития отдельных стран и видов экономической 

деятельности характеризуется уровнем внедрения инновационных технологий. 

Осознание органами государственного управления необходимость внедрения 

передовых технологий отражается в соответствующих стратегиях развития, 

ориентированных на устойчивый экономический рост и усиление 

конкурентных позиций отдельного государства в глобальной экономической 

среде. Важным элементом инноваций выступают цифровые технологии, 

которые используют электронное оборудование и дают возможность ускорять 

экономические процессы. Цифровые технологии играют важную роль в сфере 

маркетинга, поскольку дают возможность повысить эффективность 

взаимоотношений между компаниями и клиентами. Диджитализация 

маркетинга является объективным процессом современности и одним из 

ключевых процессов для компании, который позволяет оптимизировать 

деятельность и получить конкурентные преимущества по сравнению с другими 

субъектами на рынке.  

В современных условиях для привлечения и удержания клиентов 

компаниями, кроме традиционных маркетинговых подходов, используется 

цифровой маркетинг. Это направление предполагает применение цифровых 
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технологий с позиции маркетинга. Цифровой маркетинг для решения 

разнообразных бизнес-задач налаживает коммуникации с клиентами с 

помощью широкого спектра цифровых каналов. 

Следует отметить, что нужно различать Интернет-маркетинг и цифровой 

маркетинг. Диджитализация маркетинга позволила использовать, кроме сети 

Интернет и соответствующих технических средств, более широкий спектр 

цифрового оборудования и программного обеспечения для налаживания 

коммуникаций с потребителями. В табл. 1 приведены основные различия 

между цифровым маркетингом и Интернет-маркетингом. 

Таблица 1 – Основные отличия между цифровым маркетингом и 

Интернет-маркетингом 
Показатель Цифровой маркетинг Интернет-маркетинг 

Среда 

функционирования  

Цифровая инфраструктура: сеть 

Интернет и среда цифровых 

устройств, используемых в 

маркетинге 

Сеть Интернет 

Целевая аудитория  

Аудитория сети Интернет и 

пользователи цифровых 

маркетинговых офлайн-продуктов 

Пользователи сети 

Интернет 

Коммуникационные 

каналы  

Интернет-каналы, реклама и 

специализированные приложения 

для цифровых устройств 

Интернет-каналы: e-mail, 

онлайн-реклама, маркетинг 

в социальных сетях и др. 

Источник: составлено авторами на основе [1; 2] 

 

Инфраструктура цифрового маркетинга представлена широким спектром 

технологий, которые предусматривают комбинацию специализированного 

программного обеспечения и соответствующего оборудования. Для доступа к 

сети Интернет используются персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и 

смартфоны. Для обеспечения технологии передачи данных между сетью 

Интернет и указанными устройствами применяются сети Wi-Fi и мобильный 

интернет. Учитывая современный уровень развития технологий, наблюдается 

интеграции разнообразных технологий, что привело к возможности 

использования технологии Интернет и мобильной связи в таких устройствах, 

как смартфоны и планшеты. Наряду с этим, можно наблюдать трансформацию 

телевидения, что привело к появлению Smart TV, которое предусматривает 

прием цифровых каналов и возможность просмотра разнообразного контента в 

сети Интернет. 

Технологии виртуальной реальности используются ведущими 

компаниями мира при реализации маркетинговых стратегий. Указанная 

технология может использоваться для: проведения рекламных кампаний (Coca-

Cola); предоставление виртуальных игрушечных очков в качестве бонуса к 

основному товару (Happy Googles от mcdonald's); виртуальный тест-драйв 

автомобилей (Volvo); ознакомительное видео о процессе производства 

продукции (Patron); виртуальный тур до курорта или отеля (Pullman) и др. [3]. 

Дополнительная реальность по своей сути отличается от виртуальной, однако 

также активно используется для налаживания коммуникаций с клиентами. 
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Среди примеров применения этой технологии следует выделить виртуальную 

примерочную для одежды (Timberland); рекламную кампанию игр (Pokemon 

Go) и др. 

Внешние информационные носители активно используются для рекламы 

как в торговых сетях, офисных помещениях, различных выставках и т. д., так и 

на рекламных носителях, размещаемых на улицах, автомобильных трассах и др. 

В этой группе отдельное место занимают QR-коды, которые позволяют с 

помощью смартфонов и других цифровых устройств считывать текстовую 

информацию, которая представляет собой определенную информацию или 

web-ссылку, что дает пользователю возможность узнать о компании, торговой 

марке, услугах и т.п.  

 
Рис.1 – Инструменты цифрового маркетинга 

Источник: составлено авторами на основе [1] 

 

Цифровой маркетинг предполагает использование инструментов, 

большинство из которых реализуются в сети Интернет (рис. 1): 

1. Поисковая оптимизация (SEO – Search Engine Optimization) 

представляет собой комплекс действий, которые ориентированы на увеличение 

трафика в поисковых системах. Специализированное программное 

обеспечение: Linkody, SE Ranking, Wix, SEMrush, Moz Pro и т.д. 

2. Контент-маркетинг (Content Marketing) – технология привлечения 

целевой аудитории к компании или торговой марке путем создания и 

распространения ассоциированной полезной информации, которая позволит 

привлечь внимание потенциальных клиентов. Специализированное 

программное обеспечение: HubSpot, Infusionsoft, Marketo, Mediafly, Roojoom и 

т.д. 

3. Email-маркетинг (Email Marketing) дает возможность с помощью 

автоматизированных рассылок целевой аудитории электронных писем строить 

эффективную коммуникацию с потребителями. Специализированное 

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО 

МАРКЕТИНГА 
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Контекстная 

реклама 
Онлайн-реклама 

Маркетинг в 

социальных сетях 

Контент-маркетинг 

Веб-аналитика 

Email-маркетинг 

Мобильный 

маркетинг 



109 
 

программное обеспечение: Zoho Campaigns, Campaign Monitor, EmailOctopus, 

SENDER, MailChimp и т.д. 

4. Маркетинг в социальных сетях (SMM – Social Media Marketing) 

подразумевает привлечение целевой аудитории через социальные сети 

благодаря созданию тематического контента, который отвечает интересам 

определенной группы пользователей и вписывается в специфику 

функционирования отдельной социальной сети. Специализированное 

программное обеспечение: Lithium Social Media Management, Loomly, Promo by 

Slidely, AgoraPulse, Zoho Social т.п. 

Некоторые ученые уделяют значительное внимание отдельным 

социальным сетям, выделяя их особенности, что привело к появлению: 

Facebook Marketing; Pinterest Marketing; Twitter Marketing; LinkedIn Marketing; 

YouTube Marketing и др. 

5. Онлайн-реклама (Online Advertising) – мощный маркетинговый 

инструмент, который позволяет привлечь клиентов в сети Интернет благодаря 

использованию разнообразных вариантов рекламных сообщений (контекстная, 

медийная, спам, текстовая, тизерная реклама и т.п). Специализированное 

программное обеспечение: Asana, FreshBooks, monday.com, WordStream 

Advisor, Workfront и т.д. 

6. Контекстная реклама – это один из типов онлайн-рекламы, что 

предполагает выбор посетителей на основе определенных интересов, которые 

совпадают с тематикой рекламных сообщений, и демонстрацию им 

соответствующего контента. Специализированное программное обеспечение: 

Google AdWords, AdSense, Precise, TV и т.д. 

7. Веб-аналитика (Web Analytics) представляет собой гибкую систему 

измерения и сбора информации об активности на сайте, которую можно 

всесторонне проанализировать и разработать эффективные решения по 

повышению функциональных возможностей веб-ресурса в соответствии с 

потребностями посетителей с одновременной оптимизацией затрат компании 

на поддержку сайта. Специализированное программное обеспечение: Google 

Analytics, Adobe Analytics, Twitter Counter, Appsee Mobile Analytics, Bing 

Webmaster Tools и т.д. 

8. Мобильный маркетинг – это комплекс мероприятий, которые 

реализуются с помощью мобильных устройств и ориентированы на 

продвижение товаров и услуг с учетом особенностей данной технологии. 

Специализированное программное обеспечение: Deep Linking Platform, 

SendPulse, TextMagic, AppsFlyer, Mobiniti т.п. 

Большое значение при реализации компанией стратегии цифрового 

маркетинга приобретает контент. Для привлечения клиентов необходимо 

создавать и распространять контент, который имеет ценность для целевой 

аудитории компании. На рис. 2 представлена пирамиду контента, что 

представляет собой элемент стратегии цифрового маркетинга компании. 
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Контент-маркетинг – это множество стратегий, методов и тактик, 

позволяющих достичь потребностей клиентов исходя из стратегических целей 

компании. 

 
Рис. 2 - Пирамида контента как неотъемлемый элемент стратегии цифрового 

маркетинга компании [4] 
Источник: составлено авторами на основе [4] 

 

Наличие множества вариантов, согласно с пирамидой контента, позволяет 

компании реализовывать различные варианты налаживания коммуникации с 

разными клиентами в зависимости от среды (социальные сети, целевые 

страницы, форумы и т.п.), интересов аудитории (развлекательный, 

познавательный, профессиональный и др.), специфики контента (тексты, видео, 

фото и др.). 

Особый интерес среди платформ для размещения контента занимают 

целевые страницы (landing pages), главной целью которых является сбор 

контактной информации о потенциальных клиентах (лидах). Данный 

инструмент содержит информацию о товаре или услуге компании. В основном 

пользователям предлагается получение определенного бесплатного контента в 

соответствии с их интересами в обмен на предоставление контактной 

информации (номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др.). 

Главной целью landing page является превращение лидов в клиентов. Анализ 

поведения пользователей на целевой странице позволяет оценить 

Электронные книги Белые книги 

Усилия  

ПИРАМИДА 

КОНТЕНТА 

Посты в 

блогах 
Твиты Дискуссион

ные темы 

Социальные 

обновления 

Ссылки на 

комментарии в 

блогах 

Усилия 

Сообщения 

посетителей/Интервью 
Вебинары/G+Hangouts Презентации 

(SlideShare) 

Видео (Youtube) Инфографика / 

Иллюстративные 

материалы 

Подкасты (iTunes) 



111 
 

эффективность данного вида рекламы и оптимизировать маркетинговую 

стратегию компании.  

Наличие значительного количества цифровых каналов позволяет 

маркетологам разрабатывать разнообразные стратегии для коммуникаций с 

аудиторией. Согласно полученным результатам опроса [5], самая высокая 

эффективность инвестиций наблюдается в SEO (32%), контент-маркетинга 

(30%) и Email-маркетинга (30%). 

При выборе каналов в основном стараются использовать те, которые 

характеризуются наивысшей конверсией. Однако для максимизации 

эффективности маркетинговой стратегии целесообразно использовать каналы с 

низкой конверсией, основываясь на научных подходах и экономической 

целесообразности, что способствует увеличению потенциальных клиентов. 

Рост численности клиентов компании предусматривает использование 

нескольких каналов для регистрации: e-mail, социальные сети, мессенджеры. 

Расширение возможностей для регистрации позволяет охватить различные 

целевые группы и увеличить вероятность положительного контакта с лидами. 

Важную роль в цифровом маркетинге независимо от выбранного канала 

занимает «воронка продаж». Понятно, что для каждого канала «воронка» будет 

иметь определенные особенности, однако в общем виде для цифрового 

маркетинга она будет реализовываться по следующим этапам: 

1) Создание воронки перед воронкой. Этот этап является 

необязательным, однако способствует привлечению определенного количества 

лидов, поскольку предоставляет некоторый специфический контент, 

позволяющий ввести дополнительную аудиторию в основную «воронку 

продаж». 

2) Доступ пользователей к сообщениям, которые содержат контент, что 

характеризующий через соответствующие каналы, среди которых особое место 

занимает landing page. На данном этапе целесообразно предоставить 

специализированную бесплатную информацию, которая интересует аудиторию, 

в обмен на контактные данные. При грамотной работе с лидами происходит 

осознание ценности подписки для них и появление перспективы 

сотрудничества с компанией, что может привести к приобретению 

определенных товаров или услуг. Наряду с этим компания получит координаты 

для общения с клиентами. 

3) Получение информации о посетителях и их сегментация. На этом 

этапе через механизм опроса есть возможность получить комплексную 

статистическую информацию об отдельных лицах и отнести их к сегментам с 

различными социально-демографическими характеристиками. 

4) Продажа продуктов компании. Клиентов, прошедших в воронке 

продаж к данному этапу, можно стимулировать путем воздействия на их 

болевые точки в рамках товаров или услуг, предоставляемых компанией. То 

есть указываются проблемы клиента и возможности их решения благодаря 

продуктам определенного бренда. Наличие цифровых технологий дает 
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возможность использовать значительное количество инструментов, среди 

которых визуализация с помощью фото и видео занимает передовые позиции. 

5) Помощь после продажи. Предоставление информационных услуг в 

послепродажный период клиентам с помощью цифровых каналов способствует 

лояльности аудитории к торговой марке, желанию дальнейшего сотрудничества 

и положительным отзывам среди знакомых, в социальных сетях, на форумах. 

6) Новые решения или дополнительные продажи. Постоянная 

коммуникация с клиентами позволяет предоставлять им дополнительные 

товары или услуги. Эффективным инструментом выступает позиционирование 

продукта как уникального, который предоставляется лишь отдельным 

категориям потребителей как дополнительная выгода за их лояльность к бренду 

[2]. 

 Современный рынок характеризуется высокой конкуренцией между 

производителями товаров и услуг. В таких условиях существует потребность 

внедрения инновационных подходов, которые позволят занять достойное место 

на рынке.  

 Эффективным инструментом в этих условиях выступает цифровой 

маркетинг, который благодаря цифровым каналам предоставляет возможность 

усилить коммуникацию с аудиторией. Использование инновационных 

технологий, прежде всего речь идет об Интернете, дает возможность 

оптимизировать маркетинговую стратегию компании путем раскрытия на 

новом, более качественном уровне продукта перед аудиторией и обеспечить 

клиента всесторонней информационной поддержкой. Отечественным 

компаниям необходимо постоянно исследовать международный опыт в сфере 

цифрового маркетинга и внедрять его в свою практическую деятельность. 
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