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МИЛЛИОНЩИКОВ-2021. Материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«МИЛЛИОНЩИКОВ-2021» с международным участием, 18-20 мая 2021 г. 
Россия, Чеченская Республика, г. Грозный;  РПК «СПЕКТР» (ИП Иноркаев 
Ваха Абу-Рашидович), г. Грозный, 2021. – 738 с. 

 

В сборнике IV Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2021» с 

международным участием. Несомненно, широкий обмен информацией 

послужит укреплению научных, образовательных и производственных связей, 

что позволит успешно решать актуальные проблемы инновационного 

социально-экономического развития России. Представленные материалы 

включают научные работы 5-ти секций: разработка, эксплуатация и химическая 

технология в нефтяной и газовой промышленности; цифровые технологии для 

решения инженерных задач и трансформации технического образования; 

энерго- и ресурсосберегающие технологии в строительстве; развитие 

инструментов управления в условиях цифровизации; актуальные проблемы 

геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. 

Доклады, представленные учеными, инженерами, аспирантами, с 

участием магистрантов и студентов – достаточно полно отражают современное 

состояние социально-экономического развития в реальном секторе экономики 

нашей страны за последние годы. 
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Уважаемые друзья, коллеги! 
 

Выражаю искреннюю благодарность всем участникам и организаторам 

IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2021» с международным участием. 

Научные форумы такого уровня проводятся ежегодно на площадке старейшего 

нефтяного вуза страны – ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, который 

возродился практически из руин при активной поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, первого Президента Чеченской 

Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы Чеченской Республики Рамзана 

Ахматовича Кадырова. 

В настоящее время наш вуз является одним из ведущих научно- 

образовательных центров Юга России. В ГГНТУ созданы все условия, 

соответствующие современным принципам организации научной, научно- 

технической и инновационной деятельности. ГГНТУ успешно участвует в 

конкурсах на получение федеральных грантов, государственных заданий и т.д. 

С каждым годом расширяется научно-техническое сотрудничество с ведущими 

научно-образовательными центрами России и ряда других стран. В научных 

лабораториях, оснащенных новейшим оборудованием, ученые ГГНТУ проводят 

исследования и получают значимые результаты в рамках реализации 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, 

определенных Стратегией научно- технологического развития России. 
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В последние годы на авансцену науки выходят междисциплинарные 

исследовательские программы. Уверен, что ключевая задача IV Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«МИЛЛИОНЩИКОВ-2021» – внести определенный вклад в создание 

междисциплинарных дискуссионных площадок для молодых ученых, 

занимающихся фундаментальными или прикладными исследованиями в 

различных областях науки, – нами решена. Желаю всем участникам 

конференции успехов в решении актуальных задач современной науки! 

 

Минцаев М.Ш., д.т.н., профессор, 

ректор Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 
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Аннотация: В настоящее время совокупность мероприятий по 

модернизации системы образования можно охарактеризовать непрерывностью, 

интегративностью, вариативностью. Любой субъект, обладающий подобными 

идеями, априори можно считать актуальным, например, школы-комплексы, 

называемые центрами образования. В основе их создания лежат многоуровневые 

интеграции и создание непрерывного, единого образовательного пространства, 

характеризующегося широким спектром услуг. 

Данная статья направлена на исследование истории вопроса возникновения 

школ-комплексов. 

Abstract: At present, the totality of measures to modernize the education system can 

be characterized by continuity, integrativeness, and variability. Any subject with such 

ideas can a priori be considered relevant, for example, schools-complexes, called centers 

of education. Their creation is based on multi-level integration and the creation of a 

continuous, unified educational space, characterized by a wide range of services. 

This article is aimed at studying the history of the emergence of schools-complexes. 

Ключевые слова: образовательные организации, образовательные 

комплексы, образование детей, интеграция. 

Keywords: educational organizations, educational complexes, children's education, 

integration. 

 

Актуальность создания образовательных комплексов обусловлена переходом 

на федеральные государственные образовательные стандарты, что связано с 

изменением состояния дошкольного образования, а также его статуса в виде первой 

ступени обучения детей. 

Образование, ориентированное на ребенка, – это своего рода бунт против 

предметного образования. Обучение, ориентированное на ребенка, направлено на 

обеспечение естественного потока активности и спонтанного роста ребенка. Ему 

должна быть предоставлена полная свобода действий при условии, что он не 

должен вмешиваться в свободу других.  
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Роль учителя - это роль заинтересованного наблюдателя и, в лучшем случае, 

наставника, который поощряет, советует и стимулирует ребенка, если и когда это 

необходимо. Ребенка стимулируют к активности его собственные потребности и 

внутренние побуждения.  

Обучение происходит, когда он стремится удовлетворить свои потребности и 

выражает свои мотивы. Здесь непосредственная цель и интересы - это 

мотивирующие факторы, которые могут постоянно меняться в зависимости от 

ситуации. Современное образование ориентировано на ребенка.  

В настоящее время принимаются меры по обеспечению преемственности 

общего и дошкольного образования - создаются крупные образовательные центры, 

объединяющие как дошкольные учреждения, так и школы [1].  

Развитие ребенка - это динамичный интерактивный процесс. Каждый ребенок 

уникален в своем взаимодействии с окружающим миром, и то, что он зовет и 

получает от других и окружающей среды, также формирует их образ мышления и 

поведения. Дети, выросшие в разных культурах, получают особый вклад от своего 

окружения. По этой причине существует много культурных различий в убеждениях 

и поведении детей.  

Язык - это один из многих способов, которыми культура влияет на развитие. 

Из исследований взрослых мы знаем, что языки формируют образ мышления и 

рассуждения людей. Более того, содержание и направленность того, о чем люди 

говорят в своих разговорах, также различаются от культуры к культуре. Уже в 

младенчестве матери из разных культур по-разному разговаривают со своими 

младенцами. Немецкие матери склонны сосредотачиваться на потребностях и 

желаниях своих младенцев или отдельных личностей. С другой стороны, матери 

африканской племенной группы NSO уделяют больше внимания социальному 

контексту. Это может включать в себя взаимодействие ребенка с другими людьми и 

правила, которые его окружают.  

Это раннее знакомство влияет на то, как дети проявляют заботу о себе или 

своих отношениях с другими, формируя их имидж и идентичность. Например, в 

Западной Европе и Северной Америке дети склонны описывать себя своими 

уникальными характеристиками, такими как «Я умный» или «Я хорошо рисую». 

Однако в Азии, Африке, Южной Европе и Южной Америке дети более склонны 

описывать себя в своих отношениях с другими и социальных ролях. Примеры: «Я 

ребенок своих родителей» или «Я хорошо учусь».  

Создание единой концепции воспитания как на дошкольном, так и на 

начальном, среднем и общем уровнях образования повышает эффективность 

развития способностей детей, создает возможности для отдельного ребенка, 

интегрируя деятельность работающих специалистов.  

Согласно анализу педагогической литературы, идеи совмещения уровней 

образования, а также его видов в организации активно развивались и изучались в 

отечественных источниках.  

Созданные культурно-воспитательные комплексы свидетельствуют о 

решении проблемы организации разностороннего развития ребенка, его интеграции 

и социализации в реальном обществе.  

Создание культурно-образовательного комплекса путем объединения школ и 
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детских садов упоминается в русской литературе с XIX века [1]. Известно, что 

организованный П.С. Гурьева в Новгородской губернской школе-интернате с 1837 

г. обучалось более 100 мальчиков в возрасте 4-10 лет [2].  

Опыт решения задач обучения и воспитания в учреждениях А.С. Макаренко, 

С. Шацкого, Ф.Ф. Брюховецкого, В.А. Караковского, А.А. Захаренко во многом 

можно оценить, как опыт школьных комплексов. Так, в колонии «Бодрая жизнь», 

созданной С.Т. Шацкого в 1911 году дети дошкольного и школьного возраста 

воспитывались вместе [3], что очень похоже на современные представления об 

адаптации детей при переходе с одного уровня образования на другой. Другой 

современный образовательный комплекс – это чаще всего объединение 

дошкольных и школьных образовательных учреждений, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга [1].  

Идеи создания детских культурно-познавательных комплексов активно 

развиваются с 19 века. Так, уже в 1970-е годы в Советском Союзе появились 

комплексы нового типа. Их состав определялся регионом и социальным укладом 

ХХ века. По опыту М.П. Щетинина, конкретного и общепринятого представления 

об образовательном комплексе не существовало до конца ХХ века, но дискуссии по 

этому поводу велись как в педагогических, так и в родительских кругах. 
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Социальная инженерия 

Социальная инженерия – это термин, используемый для обозначения 

широкого спектра злонамеренных действий, совершаемых посредством 

взаимодействия с человеком.  Он использует психологические манипуляции, чтобы 

обманом заставить пользователей совершать ошибки безопасности или разглашать 

конфиденциальную информацию. 

Атаки социальной инженерии происходят в один или несколько шагов.  

Преступник сначала исследует предполагаемую жертву для сбора необходимой 

исходной информации, такой как потенциальные точки входа и слабые протоколы 

безопасности, необходимые для продолжения атаки.  Затем злоумышленник пытается 

завоевать доверие жертвы и предоставить стимулы для последующих действий, 

которые нарушают правила безопасности, такие как раскрытие конфиденциальной 

информации или предоставление доступа к критически важным ресурсам. 

Преступники используют тактику социальной инженерии, потому что обычно 

легче использовать естественную склонность к доверию, чем находить способы 

взлома программного обеспечения.  Например, гораздо проще обмануть кого-

нибудь, чтобы он дал вам свой пароль, чем попытаться взломать его (если пароль 

действительно не слабый). [1] 

Безопасность - это знание того, кому и чему доверять.  Важно знать, когда не 

следует доверять человеку на слово, и убедиться тот ли за кого он себя выдает.  То 
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же самое относится и к интерактивному взаимодействию и использованию веб-

сайта: когда вы полагаете, что веб-сайт, который вы используете, является 

законным или безопасным для предоставления вашей информации. [1] 

Спросите любого специалиста по безопасности, и он скажет вам, что самым 

слабым звеном в цепи безопасности является человек, который принимает человека 

или сценарий за чистую монету.  Неважно, сколько замков и засовов на ваших 

дверях и окнах, или если у вас есть сторожевые собаки, системы сигнализации, 

прожекторы, заборы с колючей проволокой и вооруженные охранники; если вы 

доверяете человеку у ворот, который говорит, что он доставляет пиццу, и вы 

впускаете его, не проверив сначала, чтобы убедиться, что он законен, вы полностью 

подвержены риску, который он представляет. 

Как выглядит атака социальной инженерии? 

Электронная почта от друга 

Если преступнику удастся взломать или создать социальный пароль для 

электронной почты одного человека, у него есть доступ к списку контактов этого 

человека - и поскольку большинство людей используют один пароль везде, они, 

вероятно, также имеют доступ к контактам этого человека в социальных сетях. 

После того, как преступник имеет эту учетную запись электронной почты под 

своим контролем, он отправляет электронные письма всем контактам этого 

человека или оставляет сообщения на всех социальных страницах своего друга и, 

возможно, на страницах друзей этого человека. 

Используя ваше доверие и любопытство, эти сообщения будут: 

Содержите ссылку, которую вы просто должны проверить - и поскольку 

ссылка исходит от друга, и вам интересно, вы будете доверять ссылке и перейдя по 

ней будете заражены вредоносным ПО. 

Содержит загрузку картинок, музыки, фильмов, документов и т. д., в которых 

встроено вредоносное ПО.  Если вы загрузите - что вы, вероятно и сделаете, так как 

думаете, что это от вашего друга - вы заражаетесь.  И преступника будет доступ к 

вашему компьютеру, учетной записи электронной почты, учетным записям социальных 

сетей и контактам, и атака распространяется на всех, кого вы знаете.  И так далее. [2] 

Электронная почта из другого надежного источника 

Фишинговые атаки представляют собой разновидность стратегии социальной 

инженерии, которая имитирует надежный источник и создает, казалось бы, 

логичный сценарий для передачи учетных данных для входа в систему или других 

конфиденциальных личных данных.  Согласно данным Webroot, финансовые 

учреждения представляют собой подавляющее большинство выдуманных 

компаний, и, согласно ежегодному отчету Verizon по расследованию нарушений 

данных, атаки на социальную инженерию, включая фишинг и предлоги (см. Ниже), 

ответственны за 93% успешных нарушений данных. 

Используя убедительную историю или предлог, эти сообщения выглядят 

таким образом: 

Срочно обратитесь за помощью.  Ваш "друг" застрял в стране X, был ограблен, 

избит и находится в больнице.  Им нужно, чтобы вы отправили деньги, чтобы они 

могли вернуться домой, и они расскажут вам, как отправить деньги преступнику. 

Используйте попытки фишинга на легитимном фоне.  Как правило, фишер 
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отправляет электронное письмо, мгновенное сообщение, комментарий или 

текстовое сообщение, которое, по-видимому, приходит от законной, популярной 

компании, банка, школы или учреждения. 

Попросят, чтобы вы пожертвовали их благотворительному сбору, или какой-

либо другой причине.  Скорее всего, с инструкциями о том, как отправить деньги 

преступнику.  Охотясь на доброту и щедрость, эти фишеры просят помощи или 

поддержки для любой катастрофы, политической кампании или 

благотворительности. 

Представьте проблему, которая требует, чтобы вы «подтвердили» свои 

данные, нажав на отображаемую ссылку и предоставив информацию в их форме.  

Расположение ссылки может выглядеть очень законно со всеми правильными 

логотипами и контентом (на самом деле, злоумышленники могли скопировать 

точный формат и контент легального сайта).  Поскольку все выглядит законно, вы 

доверяете электронной почте и фальшивому сайту и предоставляете любую 

информацию, которую просит мошенник.   

Эти типы фишинг-мошенничества часто включают предупреждение о том, 

что произойдет, если вы не сможете действовать в ближайшее время, потому что 

преступники знают, что, если они могут заставить вас действовать раньше, чем вы 

думаете, вы с большей вероятностью попадете в их попытку фишинга. 

Сообщение вам, что вы «победитель». Возможно, в электронном письме 

утверждается, что оно принадлежит лотерее, или умершему родственнику, или 

миллионному человеку, который нажал на их сайт и т.д. Для того, чтобы отдать вам 

«выигрыш», вы должны предоставить информацию о вашей банковской карты, 

чтобы они знали, как отправить его вам, или указать ваш адрес и номер телефона, 

чтобы они могли отправить приз, и вас также могут попросить доказать, кто вы и 

указать номер социального страхования.  Это «жадные фишинги», где, даже если 

предлог истории невелик, люди хотят получить то, что им предлагают, и 

соглашаются на это, отдавая свою информацию, рискуя свои банковским счетом и 

конфиденциальной информацией. [2] 

Начальник или сотрудник.   

Он может попросить предоставить обновленную информацию о важном 

частном проекте, над которым в настоящее время работает ваша компания, об 

информации об оплате, относящейся к кредитной карте компании, или о каком-либо 

другом запросе, маскирующемся под повседневную деятельность. 

Сценарии травли 

Эти схемы социальной инженерии знают, что, если вы будете болтать то, что 

хотят люди, многие примут наживку.  Эти схемы часто встречаются на 

одноранговых сайтах, предлагающих загрузить что-то вроде нового фильма или 

музыки.  Но схемы также можно найти на сайтах социальных сетей, вредоносных 

сайтах, которые вы обнаруживаете в результатах поиска, и так далее. 

Либо схема может показаться удивительно выгодной для 

классифицированных сайтов, аукционных сайтов и т. д.  Ваши подозрения, могут 

развеять, хороший рейтинг продавца (все запланировано и разработано заранее). 

Люди, которые ловят приманку, могут быть заражены вредоносным 

программным обеспечением, которое может генерировать любое количество новых 
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эксплойтов против себя и своих контактов, может потерять свои деньги, не получив 

купленный предмет, и, если они достаточно наивны, чтобы заплатить чеком, 

обнаружите, что их банковский счет пуст. 

Ответ на вопрос, которого у вас никогда не было 

Преступники могут претендовать на то, что они отвечают на ваш «запрос о 

помощи» от компании, а также предлагать дополнительную помощь.  Они 

выбирают компании, которые используют миллионы людей, такие как компания-

разработчик программного обеспечения или банк.  Если вы не используете продукт 

или услугу, вы проигнорируете электронную почту, телефонный звонок или 

сообщение, но если вам случится воспользоваться услугой, есть большая 

вероятность, что вы ответите, потому что вы, вероятно, хотите помочь с проблемой, 

Например, даже если вы знаете, что изначально не задавали вопрос, 

возможно, у вас проблема с операционной системой вашего компьютера, и вы 

пользуетесь этой возможностью, чтобы исправить ее.  Бесплатно!  В тот момент, 

когда вы ответите, вы попались на историю мошенников, доверились им и открыли 

себя для эксплуатации. Представитель, который на самом деле является 

преступником, должен будет «подтвердить вашу личность», войти в «их систему» 

или войти в свой компьютер и предоставить ему удаленный доступ к вашему 

компьютеру, чтобы они могли «починить» его для вас или расскажет вам команды, 

чтобы вы могли исправить их самостоятельно с их помощью - тогда, когда 

некоторые из команд, которые они вам скажут ввести, откроют для преступника 

возможность вернуться на ваш компьютер позже. 

  

Создание недоверия. 

Некоторые социальные инженеры создают сценарий недоверия или 

возникновении конфликтов; это часто делают люди, которых вы знаете, и которые 

сердиты на вас, но это также делают неприятные люди, просто пытающиеся сеять 

хаос, люди, которые хотят сначала создать недоверие в вашем уме к другим, чтобы 

затем он мог вмешаться как герой и завоевать ваше доверие, или вымогателей, 

которые хотят манипулировать информацией, а затем угрожают вам раскрытием. 

Эта форма социальной инженерии часто начинается с получения доступа к 

учетной записи электронной почты или другой учетной записи связи в клиенте чата, 

социальной сети, чате, форуме и т. д. Они достигают этого либо путем взлома, 

социальной инженерии или просто путем угадывания действительно слабых 

паролей. [3] 

 лоумышленник может затем изменить конфиденциальные сообщения 

(включая изображения и аудио), используя базовые методы редактирования, и 

перенаправить их другим людям, чтобы создать недоверие, смущение и т. д.  

В качестве альтернативы они могут использовать измененный материал, чтобы 

вымогать деньги либо у взломанного человека, либо у предполагаемого получателя. 

Существуют буквально тысячи вариаций атак социальной инженерии.  

Единственным ограничением на количество способов, которыми они могут 

социальным путем спроектировать пользователей с помощью такого рода 

эксплойтов, является воображение преступника.  И вы можете испытать несколько 

форм эксплойтов в одной атаке.  Тогда преступник, скорее всего, продаст вашу 
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информацию другим, чтобы они тоже могли использовать свои действия против 

вас, ваших друзей, друзей ваших друзей и т. д., поскольку преступники используют 

неуместное доверие людей. [3] 

Меры предосторожности 

Социальные инженеры манипулируют человеческими чувствами, такими как 

любопытство или страх, для осуществления схем и вовлечения жертв в свои 

ловушки.  Поэтому будьте осторожны всякий раз, когда вы чувствуете опасность по 

электронной почте, привлекательное предложение, отображаемое на веб-сайте, или, 

когда вы сталкиваетесь с ложными цифровыми мультимедиа.  Бдительность может 

помочь вам защитить себя от большинства атак социальной инженерии, 

происходящих в цифровой сфере. 

Кроме того, следующие советы могут помочь улучшить вашу бдительность в 

отношении хаков социальной инженерии: 

1. Не открывайте электронные письма и вложения из подозрительных 

источников. Если вы не знаете отправителя, о котором идет речь, вам не нужно 

отвечать на электронное письмо.  Даже если вы их знаете и с подозрением 

относитесь к их сообщению, перепроверьте и подтвердите новости из других 

источников, например, по телефону или непосредственно с сайта поставщика услуг.  

Помните, что адреса электронной почты постоянно подделываются; даже 

электронное письмо, предположительно пришедшее из надежного источника, могло 

быть фактически инициировано злоумышленником. 

2. Использовать многофакторную проверку подлинности. Одним из 

наиболее ценных элементов информации, которые ищут злоумышленники, 

являются учетные данные пользователя.  Использование многофакторной 

аутентификации помогает обеспечить защиту вашей учетной записи в случае 

взлома системы.  Imperva Login Protect - это простое в развертывании решение 2FA, 

которое может повысить безопасность учетной записи для ваших приложений. 

3. Остерегайтесь заманчивых предложений - если предложение звучит 

слишком заманчиво, подумайте дважды, прежде чем принять его как факт.  Поиск в 

теме может помочь вам быстро определить, имеете ли вы дело с законным 

предложением или ловушкой. 

4. Постоянно обновляйте антивирусное / вредоносное ПО - убедитесь, что 

включены автоматические обновления, или сделайте привычкой загружать последние 

подписи первым делом каждый день.  Периодически проверяйте, чтобы обновления 

были применены, и проверяйте вашу систему на наличие возможных заражений. [3] 
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Аннотация 

Функционирующая и правильная CRM – автоматизация вашего бизнеса.  

Создание контакта с клиентом – это далеко не единственная цель,  

необходимая для продажи ему товара или услуги, а также для его удержания. Ее 

всегда нужно разбить на несколько мелких задач, реализовывая которые, 

планомерно достигается задуманное. В помощь при их реализации приходит CRM-

система, которая позволяет не упустить важные детали и своевременно выполнить 

все задачи, при этом сэкономив время. Быстро и качественно выполненная работа – 

постоянный клиент, от которого будет приток еще таких же клиентов. Каждая 

компания или физическое лицо под свои требования задает функциональные 

возможности для СRM– системы, а какие из них являются важными – в статье. 

Annotation 

Functioning and correct CRM – automation of your business. 

Creating a contact with a customer is far from the only goal needed to sell a product 

or service to him, as well as to retain it. It always needs to be broken down into several 

small tasks, by implementing which, the plan is systematically achieved. A CRM system 

comes to help with their implementation, which allows you not to miss important details 

and complete all tasks in a timely manner, while saving time. Quickly and efficiently 

performed work is a regular client, from which there will be an influx of more such 

clients. Each company or individual, according to their requirements, sets the functionality 

for the CRM system, and which of them are important – in the article. 

Ключевые слова: CRM-система, клиент, автоматизация, удержание, контакт, 

задача, функции.  

Keywords: CRM system, client, automation, retention, contact, task, functions. 

Управление заказами  

 

Американские гиганты, такие как Amazon и все компании мира, уже давно 

облегчают нам жизнь. «СПАСИБО за ваш заказ ... вы получите его в течение 24 

часов» – это то, что вы читаете все чаще и чаще. Но кто все это освещает в 

компании? Сроки, которые необходимо соблюдать, и коммуникационные процессы 

с использованием программного обеспечения, которое должно работать как можно 

проще, являются важной частью этого. Функция набора по щелчку, квалификация 
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потенциальных клиентов, сегментация клиентов в случае электронных писем, 

чтобы эффективно работать с последовательными электронными письмами, чтобы 

данные могли быть быстро записаны, должны быть спроектированы как можно 

оптимальнее.  

Биллинг 

Цифры, данные, факты – это то, с чем имеет дело каждая организация, и без 

CRM, в которой все данные должны быть в рукаве, это практически невозможно. 

Множество программных продуктов сейчас делают его тонким, но не будет 

ли лучше, если же обеспечить контроль трафика, управлять процедурой 

предоставления доступа к услугам, предоставлять клиенту отчет о расходах в 

разных разрезах – за месяц, за год, с момента последнего платежа и т.д.? Все это 

моменты, которые вы должны учитывать и которые также генерируют что-то, не 

только довольных клиентов, но и информацию для ваших сотрудников, которые 

видят, что это за клиент, и исходя из этого, увеличивают продажи компании. 

По общему признанию, это непростая тема для многих. Функции секундомера 

уже входят в стандартную комплектацию многих провайдеров, но интеллектуальная 

запись времени может сделать больше: 

 Запись времени при запуске программы; 

 Учет времени по задаче или проекту; 

 Быстрая оценка всех сотрудников и процессов; 

 Пособие на отпуск, болезнь, повышение квалификации и праздничные дни 

в программе; 

 Создание будущих записей времени, которые запускаются автоматически 

и сообщают, если они не выполнены (время простоя). 

И, конечно же, почасовые ставки, которые показывают внутреннюю и 

внешнюю эффективность.  

 Биллинг в CRM – эффективный инструмент регулирования отношений 

между заказчиком и поставщиком. 

Управление проектом 

Кто в конечном итоге несет ответственность за выполнение проекта, 

соблюдается ли запланированное время и когда проект начинается или 

заканчивается? 

Это наиболее часто запрашиваемая информация. По правде говоря, люди не 

хотят брать на себя ответственность, и именно здесь помогает принцип четырех 

глаз. Поэтому всегда обращайте внимание на это требование, из-за которого в 

компании возникают следующие вопросы: 

 Что произойдет, если задача или проект превысит запланированное время? 

 Что произойдет, если у ответственного лица не хватит времени? 

 Как часто и кто это контролирует? 

Запросы  

Процесс в оптимальной CRM: 

1. Запрос приходит; 

2. Заказчик проинформирован о том, что запрос получен; 

3. Запросу автоматически назначается срок ответа 2, 4 и более часов, если 

процессор этого не делает, он отправляется менеджеру; 
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4. Затем запросы делятся на долгосрочные, краткосрочные или 

среднесрочные в зависимости от того, как они обрабатываются; 

5. Клиент постоянно находится в курсе статуса обработки. 

Если соблюдаются только эти 5–6 стандартизированных процессов, то а: 

ничто не может быть нарушено и б: клиент находится в актуальном состоянии и не 

спрашивает, что, в свою очередь, освобождает ресурсы, или он может определить 

приоритетность своего запроса. 

Оценки 

Мониторинг становится все более важным. Сколько у меня запросов - 

входящих - исходящих - внутренних - внешних? Когда придет следующая доставка / 

получение товара? Каков статус всех исходящих доставок?  Если ничем не 

пренебречь, сумма и взаимосвязь между этими вопросами дают очень хорошую 

общую картину.  

Маркетинговые инструменты 

Многие компании полагаются на плакатную рекламу, личные рекомендации 

или другие вещи, хорошо зарекомендовавшие себя за последние 30 лет. Но будущее 

выглядит цифровым и будет таким, пока существует Интернет. Интерфейсы 

к Facebook, Instagram и другие цифровые сети чрезвычайно важны. За последние 

два года Instagram ввел много новшеств. Одно из них – разделение аккаунтов на 

коммерческие и личные. Теперь эта соцсеть из приложения с красивыми 

картинками превратилась в удобный инструмент маркетинга. После перехода на 

коммерческий аккаунт собственники бизнеса получили доступ к статистике 

эффективности постов, вовлеченности аудитории, и все это возможно благодаря 

CRM. 

Администрация сотрудников 
Когда приезжает г-н Иванов, когда г-н Иванов уезжает, сколько дней отпуска 

у него есть, где его трудовой договор и как долго он на самом деле пробыл с нами? 

Это типичные вопросы, которые возникают с такой функцией. На самом деле, 

однако, тема идет гораздо дальше: как часто он болеет, сколько часов он работает 

или сколько продуктов он продал, произвел и т. д.? Интересный и довольно важный 

вопрос в отношении всего коллектива, чтобы проводить сравнения и оптимально 

распределять задачи. 

Планирование встреч с клиентами 

 Тайм-менеджмент в современном мире стал одним из самых популярных 

инструментов для организации рабочего и личного времени. «Текучка» настолько 

поглощает все свободные ресурсы, что в таком потоке сложно с первого раза 

разобраться, что можно отложить, а что нужно было сделать «еще вчера». 

Автоматизация 
Могу ли я запустить задачу B автоматически, если задача A завершилась 

успешно? Это или что-то подобное в значительной степени применимо к 

автоматизации. Теперь мы можем рассмотреть все, от потока электронной почты, то 

есть части коммуникации, до статуса обработки и уведомления об обработке и до 

полностью автоматизированного выставления счетов. Все можно автоматизировать 

в профессиональной CRM. 

  

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1666228021&extra_1=s%7Cc%7C321817137262%7Ce%7Cfacebook%27%7C&placement=&creative=321817137262&keyword=facebook%27&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1666228021%26adgroupid%3D65865938313%26matchtype%3De%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D1t1%26target%3D%26targetid%3Dkwd-362360550869%26loc_physical_ms%3D9042960%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=EAIaIQobChMIq5z01Iih4wIVjOJ3Ch259Q2KEAAYASAAEgIZ9_D_BwE
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?&campaign_id=1666228021&extra_1=s%7Cc%7C321817137262%7Ce%7Cfacebook%27%7C&placement=&creative=321817137262&keyword=facebook%27&partner_id=googlesem&extra_2=campaignid%3D1666228021%26adgroupid%3D65865938313%26matchtype%3De%26network%3Dg%26source%3Dnotmobile%26search_or_content%3Ds%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26adposition%3D1t1%26target%3D%26targetid%3Dkwd-362360550869%26loc_physical_ms%3D9042960%26loc_interest_ms%3D%26feeditemid%3D%26param1%3D%26param2%3D&gclid=EAIaIQobChMIq5z01Iih4wIVjOJ3Ch259Q2KEAAYASAAEgIZ9_D_BwE


32 

 

Существует множество поставщиков программных решений CRM, которые 

подходят для стартапов и небольших компаний, а также для компаний среднего 

размера. Большинство систем имеют очень похожие базовые функции, но 

отличаются дополнительными услугами и их формой - как программное 

обеспечение для настольных компьютеров, облачный сервис, версия браузера и 

доступность для мобильных устройств. Прежде чем выбрать программное 

обеспечение, вы должны знать свои требования, чтобы вы могли выбрать 

программное обеспечение CRM с соответствующими функциями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции применения 

нейронных сетей в сфере образования, описаны особенности технологии в рамках 

выполнения различных задач. Нейронная сеть используется для построения 

эффективной системы шифрования, с использованием постоянно изменяющегося 

ключа. Нейронные сети предлагают очень мощную и общую структуру для 

представления нелинейного отображения из нескольких входных переменных для 

нескольких выходных переменных. Нейронную сеть можно рассматривать как 

подходящий выбор для функциональных форм, используемых для операций 

шифрования и дешифрования. 

Annotation. The article discusses the main trends in the use of neural networks in 

education, describes the features of the technology in the framework of various tasks. A 

neural network is used to build an effective encryption system using a constantly changing 

key. Neural networks offer a very powerful and general framework for representing 

nonlinear mapping from multiple input variables to multiple output variables. A neural 

network can be seen as a suitable choice for functional forms used for encryption and 

decryption operations. 

Ключевые слова: нейронная сеть, ИНС, ВУЗ, кластеризация, модель, машинное 

обучение 

Keywords: neural network, ANN, university, clustering, model, machine learning. 

Нейронные сети - один из методов машинного обучения, начало которого 

зародилось в 1943 году, задолго до явления понятия "искусственный интеллект". 

Они представляют собой точную модель, похожую  на нервную систему животных.  

Аналогом человечного мозга представляются сверточные нейронные сети, 

работающие на распознавание образов. В настоящее время имеется множество 

систем по созданию образовательных структур, адаптируемые и обучаемые, они 

представляют  собой схожие системы, которые поддаются обучению методом 

анализа. Нейронные системы  в образовательном процессе  используются все чаще 

и набирают  популярность. 

На сегодняшний период учебные  учреждения встречаются с необходимостью 

создания информационно-аналитических систем с целью решения разнообразных 

задач, например по  созданию систем, способных гарантировать взаимодействие со 

студентами, для лучшего изучения  институтской программы. Аналитические 

системы различных видов используются  давно, но с увеличением  объёмов  

данных,  возникают  трудности в решении  имеющихся программных задач. Исходя 

из необходимости внедрения более эффективных систем, необходимо искать новые 

методы решения, где наиболее часто рассматриваются искусственные иммунные 
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системы и искусственные нейронные сети (ИНС). 

Возможно рассмотреть последующие типы задач, которые решают 

искусственные нейронные системы: 

- классификация; 

- поиск зависимостей; 

- кластеризация; 

- прогнозирование. 

Классификация это нейросетевой подход, который исключительно 

результативен в задачах экспертной оценки, ведь он сочетает в себе способность 

компьютера обрабатывать большое  количество чисел и способность мозга 

универсализировать и распознавать. В образовательной системе такого рода задачи 

могут включать отнесение учащихся и учителей к определенным классам в 

зависимости от различных факторов. 

Поиск зависимостей. Искусственная  нейронная сеть разрешает построить 

зависимость  одного параметра от других, это нечто вроде трудоемкой функции на 

основе обучающей  выборки. Такая сеть может  очень быстро  штудировать таблицу 

умножения, и находить сложные неизвестные зависимости, какие не 

обнаруживаются обыкновенными статистическими методами. Модификация ИНС 

поможет в таком случае определить преимущественно важные факторы, 

воздействующие на конкретный коэффициент качества системы [1]. 

Кластеризация - это разъединение гетерогенного комплекта для нескольких  

площадей (кластеров) по общим признакам, притом число кластеров 

предварительно неизвестно. Кластеризация разрешает представить разнообразные 

материалы в большой приятной форме, а впоследствии использовать  всевозможные 

технологии для изучения любого кластера. Например, таким  образом, возможно 

быстро обнаружить категории обучающихся или сотрудников, похожих по 

рассматриваемым характеристикам. 

Прогнозирование. Искусственные нейронные узы широко  используются  ради 

моделирования разнообразных моментов и показателей. Им предоставляется 

возможность осуществления  оценки динамики образования, для  моделирования 

разнообразных характеристик обучающихся  и преподавателей. 

Главными преимуществами использования  нейронных сетей в сравнении с 

другими  методами, как обычные методы статистического анализа, это вероятность 

эффективного представления  нелинейных зависимостей, которые больше 

описывают  данные.  А так же  надежность к дисперсии данных, потому что сама 

ИНС будет определять  непригодность для анализа. Однако искусственные 

нейронные сети имею некоторое количество  недостатков: 

1. Ответ  постоянно приблизительный. ИНС, стараясь быстро выдать  

результат, основываются на  таблицы вероятностей, которые  строят, считая их  

правильными. 

2. Принятие решений  в несколько этапов. Нейроны искусственной  

нейронной сети, в большинстве случаев, не зависят друг от друга. Они просто 

получают  сигнал, регенерируют  его и посылают дальше. Значит, что ИНС 

возможно может решить вопрос  исключительно одним ударом, одним глотком. 
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3. Вычислительные задачи. Как следует из двух прошлых пунктов, возможно 

сделать вывод, что ИНС не способны разгадывать сложные  вычислительные 

задачки. 

4. Потребность обучения. Дабы получить  удовлетворительный ответ, нужно  

выработать наборы данных (обучающую выборку), на основе таких данных будут 

обучаться  ИНС[2]. 

Из–за  большого  размера имеющихся данных вероятно внедрение  систем, 

основанных для использования  искусственных  нейронных сетей, которые будут  

анализировать разнообразные направления образовательного цикла с целью  его 

дальнейшего улучшения и оптимизации.  

Впрочем, необходимо учитывать, что такие  системы очень трудоемки и весьма 

ресурсоемки в плане разработки, а узкоспециализированных аналогов для  

использования институтами  не существует. Что и ведет к необходимости 

организовывать  эти системы  самостоятельно или отказаться от разработки  в 

пользу для имеющихся программных решений и использовать  специальные 

системы, позволяющие обрабатывать  статистические данные. 

И в заключении приходим к выводу, что применение искусственных 

нейронных систем  в учебном процессе  оправдано для создания разнообразных 

сетей, позволяющих  человеку  принимать решения  на основе анализа  данных  в 

большой  неопределенности,  ради создания автоматизированных систем 

преподавания и оценки результативности студентов[3]. 
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Аннотация: Статья посвящена важной проблеме современного века - владению 

информационными технологиями. В настоящее время, когда современное общество 

активнейшим образом развивается в информационном направлении, современная личность 

обязана предъявлять к себе требования не только к умению обрабатывать информационные 

потоки, но и совершенно по - иному думать. В статье раскрыты основные свойства, которыми 

обладает информация, и критерии которых необходимо придерживаться в российском 

образовании. 
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Термин «информация» носит социальный характер, он происходит от 

(латинского information – разъяснение, изложение) и применялся термин для 

передачи сведений всевозможными способами (письменный или устный). 

В связи с изменениями, не только в социальной среде, но и в экономической, 

культурной и т.д. термин «информация» претерпел трансформацию. Постепенно 

термин «информация» от бытового уровня перешел в научный уровень, а 

необходимость такого перехода была разработана в конце ХlХ века.  

В конце ХХ и начала конце ХХl века появляются такие понятия как 

компьютеризация, электронное общество, информационное общество, электронная 

среда, информационная среда – это время можно назвать эпохой информационной 

революции. 

Итак, инновационная образовательная среда состоит из совокупности 

отношений всех задействованных в образовательном процессе отличающихся тем, 

что они базируется на факторах, указанных на рисунке 1. 

Ученые и специалисты в этой области единогласно соглашаются с тем, что 

информация есть нечто особенное и она, несомненно играет важную роль в 

современном обществе (З. Бжезинский, Д. Белл, О.Тоффлер). 
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Понятие информационное общество вошло почти во все сферы 

жизнедеятельности человека. 

Рисунок 1 - Особенности признаков инновационной образовательной 

среды 

 

Само понятие «информационное общество» придумал О.Тоффлер, которое 

безболезненно прижилось в обществе, так как общество вступило в новую эпоху, в 

эпоху информационной среды, в век компьютеризации. 

Таким образом, информационная культура органически вошла в реальную 

ткань общественной жизни, придавая ей новое качество. Она изменила многие 

сложившиеся социально-экономические, политические и духовные представления, 

внесла качественно новые черты в образ жизни человека [1, c.3]. 

Информация обладает следующими свойствами -  ее можно: 

 - генерировать (создавать); 

 - транслировать (передавать); 

 - хранить, архивировать; 

 - обрабатывать. 

Стоит напомнить, что в российском образовании выделяют следующие 

основные критерии, которых необходимо придерживаться:  

1. Гуманитаризация - одно из направлений развития современного 

российского образования, которое лежит в основе преподавания естественных наук 

с элементами гуманитарных знаний. 

2. Глобализация – основывается на задачи, требующие большие всесторонние 

затраты, которые направлены на решение глобальных научно-технических задач. 

3. Гуманизация – проблемы воспитания, развития и обучения современного 

общества, а также его организация, лежащие в основе современного процесса 

образования. 
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4. Фундаментализация – постоянный рост теоретической информации в 

современном мире должен быть подкреплен практической подготовкой 

современного поколения к жизнедеятельности. 

5. Технологизация - активное использование в процессе обучения новейшей 

технологии в современном образовании. 

6. Компьютеризация – это современное средство обучение, влияющее на 

эффективность образования. 

Современное общество не может отдельно существовать от информационных 

технологий - они взаимосвязаны.  

В этой связи требуется хорошая подготовка специалистов в различных сферах 

деятельности, умеющих взаимодействовать с широким классом информационных и 

компьютеризированных систем [2, с.3]. 

Заметим с вами один факт. Подрастающее молодое поколение 21 века – века 

компьютеризации и новейших цифровых технологий, века инноваций в 

современном российском образовании без усилий выполняют всевозможные 

операции на компьютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах и смартфонах. 

Казалось бы, что успеваемость по школьным дисциплинам должна быть просто на 

высшем уровне, но, увы, она оставляет желать лучшего. Об этом говориться в 

статье Галины Солдатовой «Мифы цифрового века». Почему, при такой 

возможности современных инфокоммуникационных технологий современного века, 

показатель успеваемости современного обучающегося оставляет желать лучшего и 

возникает следующий вопрос насколько виртуозно они владеют этими 

информационными технологиями?  

С 1985 года по 1993 год - период «компьютеризации», в это время 

официально вводится предмет «Информатика» во все средние учебные заведения, 

появляется новая специальность в Вузах для подготовки специалистов в области 

информатики, также начинается процесс приобретения вычислительной техники 

для обучения. Появляются, соответственно первые компьютерные классы. 

Отметим с вами, что процесс модернизации и компьютерной реформы в 

образовании являлся одним из стимулов развития инновационных компьютерных 

технологий и тем самым мы ближе становились к к сегодняшнему 

информационному обществу. Этапы информатизации образования приведены в 

таблице 1.  

Основными принципами Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, сформулированными в Указе 

Президента РФ В. В. Путина от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

выступают: 

 - обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с 

информацией; 

 - обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

 - обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в 

информационной сфере. 
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Таблица 1  

Этапы информатизации образования 

Данная Стратегия включает в себя следующие понятия, которые вошли в 

обиход современного информационного общества: 

 - информационное общество; 

 - информационное среда; 

 - информационное пространство; 

 - сети связи нового поколения; 

 - цифровая экономика; 

 - экосистема цифровой экономики; 

 - Национальная электронная библиотека; 

 - Электронная библиотечная система. 

Этот перечень можно дополнить также понятием электронное обучение (e-

Learning) (ЭО):  

 - самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием 

ПК; 

 - получение консультаций, советов, оценок у удаленного эксперта; 

 - своевременная круглосуточная доставка р учебных материалов; 

 - создание распределённого сообщества пользователей, ведущих общую 

виртуальную учебную деятельность; 

 - возможность развивать учебные веб-ресурсы. 

В условиях перехода образования на качественно другой уровень, 

формирования новых приоритетов, за последние годы разработаны основные 

принципы формирования, функционирования и развития новой информационной 

образовательной среды, основанной на использовании современных средств 

информационных технологий в образовании. 

Информационные технологии применяются также для ведения учета труда и 

заработной платы в среде программы «1С – Зарплата и Управление Персоналом». 

Сегодня, в современное время интеллектуальные ресурсы направлены на 

развитие современнейшего российского образования, которое в последние 20 лет 

основывается на глобальную информатизацию образования, таким образом 

эффективно решая масштабные образовательные проблемы. 
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Существование проблем информатизации зависит от некоторых причин: 

1. Из-за внедрения в образовательный процесс новейших компьютерных 

технологий происходит формирование информационной среды, сокращённо – 

инфосфера общества, которая дает характеристику современной цивилизации.  

2. Технические возможности и характеристики информационных технологий, 

стоимость которых снижается и активно распределяется в массе, но стоит заметить, 

что уровень подготовленности общества отстает от роста технических 

возможностей и намного.  

3. Мгновенный рост развития информатизации общества в целом, которое в 

свою очередь формируется как общая аргументированность развития мира. 
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требованиями современных образовательных стандартов. В статье представлены различные 

виды средств коммуникаций в практике обучения, которые применяются для повышения уровня 

эффективности образовательного процесса. 

Annotat: The need to improve the education system is associated with 

intensive development of the information system of education, the formation of a new digital, 

computer environment, of course, all these actions take place in accordance with the requirements of 

modern educational standards. The article presents various types of communication means in teaching 

practice, which are used to increase the level of efficiency of the educational process. 
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Перед современным образованием ставятся новые проблемы, современные 

требования задачи, которые направленны на воспитание и образование 

современного поколения, создавая новые целевые ориентиры, отвечающего 

современным требованиям и образовательным технологиям XXI века. В условиях 

нынешнего современного времени, информационной насыщенности, заметно 

возрастает роль образования. 

Появление информационных технологий и внедрение их в образовательный 

процесс направленно на совершенствование современных учащихся. В условиях 

современного образования, внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий является необходимостью, для соответствия требованиям современного 

образования 21 века.  

Отметим с вами, что специализированное учреждение Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – сокращённо 

(ЮНЕСКО), с англ. UNESCO; United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization, активнейшим образом принимает участие в проектировании и 

формировании медийной и информационной грамотности, то есть 

медиообразованием.  
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Еще в 1982 году были затронуты вопросы медиообразования в 

Грюнвальдской декларации ЮНЕСКО, а также Александрийской декларации, 

рассматривающая вопросы информационной грамотности. Но, несмотря на это, 

многие образовательные системы отстали от этого информационного прогресса.  

Исходя из предложений Грюнвальдской Декларации ЮНЕСКО по 

медиаобразованию, следует придерживаться следующих обязательных условий, 

которые несомненно принесут положительный результат в современной 

образовательной среде: 

 - во-первых, внедрение медиатехнологий в образовательный процесс; 

 - во-вторых, в соответствии с внедрением инноваций в образование 

необходима переподготовка педагогических кадров. 

Заметим с вами, что для эффективного образовательного процесса в 

современное образование внедряются не только информационные технологии, но 

также всевозможные активные и интерактивные методы обучения и инновационные 

технологии. 

Активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

можно связать с появлением следующих инструментов, технологий обучения, а 

также средств коммуникаций в практике обучения: 

1. Технология проектного обучения - направлена на личностную ориентацию, 

т.е. формирование личностных качеств обучающегося таких как: развитие 

самостоятельности обучающегося, способности понимать творчество, предлагать, и 

принимать идеи. 

2. Игровые технология обучения (метод), другими словами - игрофикация или 

геймификация в процессе обучения. Это совокупность игровых подходов в 

организации педагогического процесса, направленный на активизацию 

познавательной деятельности обучающихся. 

Геймификацию можно рассмотреть, как один из подходов для неигровых 

процессов (урок) с целью «провокации» обучающихся искать и находить 

самостоятельно решения творческих задач. В виде примера можно рассмотреть 

обучение с помощью видеоигры. Он очень востребован в наше время и дает 

положительный эффект в образовательной среде. 

Очень важно выстраивать учебный процесс так, чтобы учащиеся могли 

учиться на своих ошибках», – говорит дизайнер игр Рэндалл Фуджимото. 

Ещё Ушинский рекомендовал включать в занятия игровые элементы, чтобы 

сделать обучение продуктивным. Он говорил, что игра ребёнку заменяет 

действительность, делает её понятной, потому что он сам её создаёт. 

Геймификация - это высоко психологический принцип в обучении. 

3. ИТО (индивидуальная траектория обучения, персонализация) реализация 

потенциала, обучающегося в процессе обучении. 

4. Web Tutor (модульная платформа, для оценки обучающихся). 

5. Смешанное обучение (совокупность всех инструментов обучения: 

интерактивные учебники, онлайн-курсы, онлайн и традиционное обучение). 

6. Course Lab – средство для создания учебных материалов имеющее 

возможность применения в сети Интернет, на платформе ДО, на Compact Disc, (CD) 

и т.д. 

7. Массовые открытые онлайн-курсы (МООС). 
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8. Система управления обучением (LMS - (Learning Management System), 

которая хранит электронные курсы и собирает статистику по обучению.  

9. Blackboard Learn –  это приложение предназначено для интерактивного 

преподавания и обучения, а также обмена знаниями. 

10. iSpring Suite – конструктор курсов и презентаций, который может работать 

в интерфейсе Microsoft PowerPoint, и пользуется успехом и спросом в электронном 

обучении. 

11. Онлайн-конференции. 

12. Виртуальные лаборатории (virtual laboratories), тренажеры, симуляторы - 

предназначены для компьютерной визуализации и имитационного моделирования 

технического оборудования и устройств. С помощью них удобно выполнять 

торические и практические работы, так как они оснащены интерактивными 

структурно-имитационными моделями, а также лекционным и практическими 

материалами, для решения практических задач. 

Например, с конца 90-ых годов Тверской государственный технический 

университет специализируется на разработке виртуальных тренажеров и учебных 

программных комплексов [1]. 

13. STEM (Science – наука, Technology – технология, Engineering – 

инжиниринг, Mathematics – математика, проекты Fablab ИТМО, Fablab Политех). 

14. Модульная платформа Онлайн-обучения для оценки персонала WebTutor. 

15. Moodle – бесплатная система ЭО с открытым кодом. 

16. eXe Learning – редактор посредством которого возможно создавать ЭУ 

(электронные учебники). 

17. Internet Mail - (Электронная почта) делает то, что и обычная почта, только 

во много раз быстрее и надежнее [2, с.18]. 

Современное образование должно искать современные пути, методику, 

подходы, для решения образовательных задач. 

Верно утверждение о том, что нововведения в образовательной среде имеют 

прямую зависимость от темпа роста научного знания, что тем самым влияет на 

уровень роста социального развития и обратно пропорционально технологическим 

нововведениям в сфере образования. 
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Аннотация. В статье на материалах авторских исследований при помощи 

системного, неоинституционального, сравнительного анализа определяется и 

критически осмысливается процесс коммерческого использования интернет-

ресурсов и дистанционных образовательных технологий: многофункциональных 

интернет-платформ обучения («Университет без границ», Moodle, iSpring); 

онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, 

Scribblar) и др. 

Abstract: The article uses the materials of the author's research to determine and 

critically comprehend the process of commercial use of Internet resources and distance 

learning technologies: multifunctional Internet learning platforms ("University without 

Borders", Moodle, iSpring); online tools (Kahoot, Buncee, Quizizz), virtual whiteboards 

(MIRO, Twiddla, Scribblar), etc. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

цифровизация, экономика знания, электронное обучение, высшее образование. 

Кeywords: distance education technologies, digitalization, knowledge economy, e-

learning, higher education. 

В последнее время расширяется и ускоряется процесс использования 

интернет-ресурсов и дистанционных технологий в высшем образовании: 

многофункциональных интернет-платформ обучения («Университет без границ», 

Moodle, iSpring); онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz), виртуальных 

досок (MIRO, Twiddla, Scribblar) и др. 

Цифровая коммуникация в высшем образовании в виде электронного 

обучения и дистанционных технологий дает возможность экспортировать 

образовательные услуги на новые рынки, расширить круг потребителей 

(обучающихся), а также сократить текущие издержки, что приносит все больший 

доход. Тенденция коммерческой цифровизации образования санкционируется 

идеями «академического капитализма» и «предпринимательского университета», 

определяющими то, что путевка в жизнь выдается только тем учебным курсам и 

научным исследованиям, которые отвечают критериям экономической 

результативности, перспективны для инвестиций, фондрайзинга. 

Среди наиболее значимых сюжетов цифровой коммуникации в высшем 
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образовании выделяются следующие:  

- концентрация и удержание внимания студентов на онлайн занятии;  

- работа на многофункциональных интернет-платформах обучения 

(«Университет без границ», Moodle, iSpring, WebTutor, Teachbase, GetCourse, 

Memberlux);  

- использование онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz, Padlet, My 

simple show, Peardeck, Labster, Istation), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, 

Scribblar). 

- постановка онлайн занятия, методики его проведения и др. 

Отдельно необходимо отметить проблему авторского права в цифровой среде. 

Например, в тех случаях, когда онлайн-лекции записываются и распространяются 

без разрешения преподавателя или, более того, обнародуются под чужими 

фамилиями. Решением этой трудности является публикация истинным автором 

своих результатов (полностью или в виде аннотации) до начала онлайн-

выступления.   

Также стоит отметить проблему шифрования данных с масштабным 

применением процедур аутентификации под именем борьбы за безопасность (со 

стороны государства) и под лозунгом защиты авторских прав (со стороны 

корпораций). Под указанными благовидными предлогами, на наш взгляд, 

осуществляется ущемление прав граждан на свободу, приватность, возможность 

получить нужные сведения для добросовестного личного некоммерческого 

использования (самостоятельных научных исследований). Мы ни в коем случае не 

посягаем на священные права авторства, лишь хотим заметить, что на современном 

технологическом уровне можно соблюсти благоразумный баланс между 

коммерческим и некоммерческим благонамеренным использованием результатов 

научных исследований, избежав при этом опасности плагиата. Большое подспорье в 

этом направлении может оказать создание свободной базы данных исследований с 

указанием первоначального авторства, а также использование программного 

обеспечения с открытыми исходными кодами. 

Происходящие процессы приводят к тому, что в сфере образования акценты 

смещаются с постепенного воспитания разносторонне развитой личности на 

ускоренную подготовку квалифицированного исполнителя, максимально 

востребованного в цифровой экономике знания.  

Изменения в образовании, происходящие в рамках цифровой трансформации, 

можно оценивать в двух аспектах. Негативная сторона замечена многими еще в 

1980-е гг. Так, Д. Диксон показал, что ставка на извлечение прибыли становится 

причиной подчинения образовательных учреждений обладателям крупного 

капитала и их экономическим потребностям в ущерб ориентации на общественный 

прогресс и свободный поиск нового знания (Dickson, 1984).  

М. Кастель и Г. Шиллер отметили, что вследствие коммерциализации 

(одновременно с наступлением государства на свободу и приватность) сужается 

доступ к качественной информации, расширяется контроль и наблюдение, а также 

использование разного рода манипуляций в Интернете (Кастельс, 2004; Шиллер, 

1980), что приводит к сжатию публичного пространства и области ценной, 

доступной и достоверной информации (Хабермас, 2000).  

Иная сторона здесь – позитивная.  О. Юлийоки пишет о том, как в ряде вузов 
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Финляндии продуктивно сосуществуют традиционные ценности, общественно 

значимые практики, идеалы и нормы науки и рыночная ориентация (Ylijoki O., 

2003).  

В настоящее время применение дистанционных образовательных технологий 

все больше означает стремительный уклон системы образования в сторону 

извлечения прибыли из учебного и научного процесса. Разработка и внедрение 

новых платформ и инструментов в Интернете ведет не столько к расширению 

аудитории, заинтересованной в поиске знания и в общественной пользе с целью 

дальнейшего прогресса, сколько к расширению круга потребителей платных 

продуктов, производимых образовательными корпорациями. Таким образом, 

экономика знания стала неотъемлемой и высокодоходной частью современной 

капиталистической системы, переживающей цифровую трансформацию.  

Вместе с тем авторы статьи видят перспективу в том, чтобы скорректировать 

текущий процесс использования дистанционных образовательных технологий так, 

чтобы некоторая сумма полученных доходов по принципу социальной 

ответственности и согласно справедливому механизму перераспределялась на 

развитие тех направлений, которые требуют затрат и не дают быстрого 

коммерческого эффекта (фундаментальные исследования, обучение студентов из 

малообеспеченных семей и т.д.). Для этого членам образовательного сообщества 

необходимо более громко заявлять о классической миссии университета и о 

большом значении долгосрочной стратегии общественного развития, которые, 

кстати, также приносят свои плоды в виде нематериальных активов. 
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Автоматизация технологических процессов играет одну из главенствующих 

ролей в условиях современных непрерывно расширяющихся масштабов 

производств, требующих все более совершенных и в то же время оптимальных 

методов управления. Важнейшую частью эффективности осуществляемого 

управления обслуживания оборудования автоматизации являются опыт и умения 

рабочих, требования к квалификации которых постоянно становятся выше и жестче. 

Для развития и совершенствования этих навыков уже на стадии получения 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях необходимо 

разрабатывать и внедрять комплексы, включающие в свой состав средства и методы 

управления, соответствующие реальным требованиям современной нефте- и 

газоперерабатывающей промышленностей. Рассматривается вопрос разработки и 

внедрения цифрового двойника, имитирующего работу реального лабораторного 

комплекса с возможностью расширения функционала путем добавления 

виртуальных объектов. Предложен вариант виртуальной реализации лабораторного 

стенда с использованием в качестве предмета управления физической модели 

теплового технологического объекта. Основополагающими инструментами 

предлагается использовать свободно распространяемое программное обеспечение и 

уже известные методы управления параметрами. Предлагаемый вариант позволит 

реализовывать образовательные программы учебных заведений, осуществляющих 

подготовку высококвалифицированных кадров, как в очном, так и в дистанционном 

форматах обучения. 

Automation of technological processes plays one of the dominant roles in the 

conditions of modern continuously expanding production scales that require more and 

more advanced and at the same time optimal management methods. The most important 

part of the effectiveness of the management of the maintenance of automation equipment 

is the experience and skills of workers, the requirements for whose qualifications are 

constantly becoming higher and more stringent. To develop and improve these skills, 

already at the stage of education in secondary specialized and higher educational 

institutions, it is necessary to develop and implement complexes that include means and 

management methods that meet the real requirements of the modern oil and gas 

processing industries. The issue of development and implementation of a digital twin that 
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simulates the operation of a real laboratory complex with the possibility of expanding the 

functionality by adding virtual objects is considered. A variant of the virtual 

implementation of a laboratory bench using a physical model of a thermal technological 

object as a control subject is proposed. The fundamental tools are to use free software and 

already known methods of parameter control. The proposed option will make it possible 

to implement educational programs of educational institutions that train highly qualified 

personnel, both in full-time and in distance learning formats. 

 

Ключевые слова: виртуальный тренажер, цифровой двойник, виртуальный 

объект управления, среда программирования 

Keywords: virtual simulator, digital twin, virtual control object, programming 

environment 

 

Использование виртуальных тренажеров для более полного освоения 

образовательных программ получает все большее распространение. Данное 

направление является довольно привлекательным не только для рядовых 

пользователей, но и для университетов. Доступ к данным средствам обучения  для 

юзеров обеспечивается через глобальную сеть Интернет, что решает проблему 

дистанционного обучения студентов средних специальных и высших учебных 

заведений. 

Компьютерные тренажеры помогают решить следующие задачи: 

- подготовка теоретической базы; 

- отработка обучающимися практических навыков и знаний; 

- проверка полученных знаний. 

Решение данных задач может быть описано различными алгоритмами 

различных вычислительных и прочих действий, которые приводят поставленную 

задачу к ее логическому решению, в зависимости от набора известных исходных 

данных [1]. 

Аппаратные возможности тренажера – это современный персональный 

компьютер, оснащенный качественными устройствами ввода/вывода информации. 

Программные средства – это математически обоснованная виртуальная модель, 

включающая в себя систему графической визуализации, звуковое сопровождение и 

текстовую информацию. Ввод и вывод информации осуществляется согласно 

разработанному алгоритму – программному коду виртуальной модели. 

Взаимодействие с имитационным тренажером осуществляется по аналогии с 

реальным стендом, разработанным на основе технических средств автоматизации 

компании ПО «ОВЕН» [2]. 

Интерфейс пользователя цифрового двойника интерактивен и может быть 

модифицирован в соответствии с изменениями в реальном лабораторном стенде 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс цифрового двойника 

 

Алгоритм работы цифрового двойника написан на языке CFC-диаграмм в 

среде программирования контроллеров CoDeSys v2.3 для работы в режиме 

эмуляции. Виртуальным объектом управления является математическая модель 

печи, разработанная на основе законов Джоуля-Ленца и Ньютона-Рихмана (рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 – Алгоритм работы цифрового двойника 

  

Среда программирования позволяет добавлять новые математические модели 

объектов регулирования для расширения возможностей цифрового двойника. 

Также возможно взаимодействие через ОРС сервер с различными пакетами 

прикладных программ для решения задач технических вычислений, например 

таких, как Matlab, Scilab (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Взаимодействие через ОРС  

 

Разработанный компьютерный имитационный тренажер совместно с  

лабораторным стендом с физическими моделями  образуют учебный имитационно-

моделирующий комплекс, позволяющий дистанционно выполнять все 

запланированные лабораторные работы. Комплекс вместе с другими комплексами 

на основе отечественных программных и технических средств может быть 

интегрирован в состав существующей учебно-исследовательской установки на базе 

программных и технических средств автоматизации компании Yokogawa [3-5].  
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Аннотация. В данной статье приведен обзор существующих видов насосных 

станций и проанализированы отличия их функционального назначения. Для 

исследования автоматизированного управления водонасосной станции 

проанализированы выбранные, при модернизации НС, технологические средства 

автоматизации процесса управления водонасосной станции в программе SimInTech.  

Применение автоматизации системы управления водонасосной станции 

является актуальным в связи с тем, что автоматизация позволяет соблюдать и 

регулировать технологические характеристики системы водоснабжения, 

обеспечивая безопасность работы, поэтому для предотвращения ошибок оператора 

предусматривается создание компьютерной модели, позволяющей моделировать 

процесс управления. 

Ключевые слова: автоматизация системы водоснабжения, моделирование, 

анализ, SimInTech, водонасосная станция. 

Abstract.This article provides an overview of the existing types of pumping stations 

and analyzes the differences in their functional purpose. To study the automated control of 

the water pump station, the technological means of automating the process of controlling 

the water pump station in the SimInTech program selected during the modernization of 

the NS were analyzed.  

The use of automation of the control system of a water pump station is relevant due 

to the fact that automation allows you to observe and regulate the technological 

characteristics of the water supply system, ensuring the safety of operation, so to prevent 

operator errors, it is planned to create a computer model that allows you to simulate the 

control process. 

Keywords: water supply system automation, modeling, analysis, SimInTech, water 

pump station. 

 

Автоматизация производства - это процесс в развитии машинного 

производства, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся 

человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. Автоматизация 
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является актуальной в различных отраслях производства и народного хозяйства, в 

том числе и системах тепло и водоснабжения. 

Насосная станция (НС) - сооружение, включающее в себя одну или несколько 

насосных установок, а также вспомогательные системы и оборудование. Насосные 

станции широко применяются в центральной системе отопления жилых домов и 

зданий.  

Применение автоматизации процесса управления насосной станцией является 

актуальным в связи с тем, что автоматизация позволяет соблюдать и регулировать 

технологические характеристики системы водоснабжения, обеспечивая 

безопасность работы, поэтому для предотвращения ошибок оператора 

предусматривается создание компьютерной модели, позволяющей моделировать 

процесс управления [1]. 

Важнейшая особенность промышленных водонасосных станций заключается 

в возможности перекачивания жидкости в большом объеме, в связи с чем 

происходит серьезная нагрузка на систему. Такая нагрузка обеспечивает 

бесперебойную работу насосных станций, которая также достигается благодаря 

дублирующему оборудованию, а также применению циркуляционных и вакуумных 

насосов. Промышленные насосы отличаются большой мощностью, повышенной 

производительностью и прочностью. Они применяются для водоснабжения и 

теплоснабжения различных зданий, крупных объектов сельского хозяйства, в 

установках пожаротушения и на других подобных объектах. 

По своему назначению и расположению в общей схеме водоснабжения 

насосные станции подразделяются на станции I подъема, II подъема, 

подкачивающие и циркуляционные (см. рис.1). 

Насосные станции I подъема забирают воду из источника водоснабжения и 

подают ее на очистные сооружения или, если не требуется очистки воды, 

непосредственно в резервуары, распределительную сеть, водонапорную башню 

либо другие сооружения в зависимости от принятой схемы водоснабжения [2]. На 

промышленных предприятиях с процессами, предъявляющими различные 

требования к качеству воды, на одной и той же водонасосной станции могут быть 

установлены насосы, подающие воду как на очистные сооружения, так и 

непосредственно на предприятия без очистки. 

Насосные станции II подъема служат для подачи очищенной воды 

потребителям, обычно из резервуаров чистой воды. 

 
 

Рис.1. Принципиальная схема насосной станции водоснабжения 

В некоторых случаях насосы I и II подъема могут быть размещены на одной 

станции, что позволяет уменьшить расходы на строительство и эксплуатацию. 
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Однако такое решение не всегда возможно и зависит от вида водоисточника, 

наличия и типа очистных сооружений, от рельефа местности и т.п. 

Назначение насосных станций в схемах канализации заключается в подъеме 

сточной воды на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет 

подавать эти воды самотеком. Канализационные насосные станции устраивают 

также для того, чтобы избежать большого заглубления самотечного коллектора. В 

этом случае сточные воды из заглубленного коллектора подаются в другой, 

расположенный выше. 

Модернизация предназначена для создания автоматизированного управления 

процессами водоснабжения, для предоставления обслуживающему персоналу в 

удобном для него виде необходимой информации о ходе технологического 

процесса, а также для передачи необходимой информации на диспетчерский пункт 

заказчика. 

Целью модернизации оборудования НС является улучшение всего комплекса 

эксплуатационных показателей объекта управления, повышение уровня 

безопасности и безопасности технологического процесса, повышение 

эффективности и удобства работы обслуживающего персонала. 

Для достижения поставленных целей по автоматизации системы управления 

водонасосной станцией необходимо решить следующие задачи: 

- описать выбранные технологические средства автоматизации; 

- проанализировать работу подкачивающей водонасосной станции в ручном и 

автоматическом режимах; 

- создать компьютерную динамическую модель системы автоматизации 

водонасосной станции с применением выбранного программного обеспечения для 

определения влияния конкретных параметров на работоспособность системы.  

Предпосылками для достижения поставленных целей должно служить 

управление электродвигателями насосных агрегатов (НА) с использованием 

преобразователей частоты, построение системы управления на основе серийно 

выпускаемых средств цифровой техники с элементной базой высокой степени 

интеграции, использование развитых унифицированных сетевых средств передачи 

информации, покупных и разрабатываемых универсальных средств создания 

программного и информационного обеспечения системы. 

При разработке компьютерных математических моделей используют 

специальное программное обеспечение, которое позволяет упростить и 

автоматизировать разработку модели. 

Это достигается использованием принципа визуального программирования, в 

соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков 

создает модель устройства и осуществляет расчеты.  

Существует большое множество прикладного программного обеспечения, 

которое позволяет реализовать принцип визуального программирования при 

разработке компьютерных математических моделей: 

- Simulink; 

- ПК МВТУ; 

- SimInTech. 

Для моделирования предпочтительна программа SimInTech в связи с тем, что 

она обладает более мощными возможностями и является бесплатной. 
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SimInTech представляет собой универсальную систему автоматизации 

расчетов для моделирования явлений и процессов различной природы в сложных 

технических системах [3]. Объектом моделирования в SimInTech может являться 

любая система, устройство или физический процесс, математическая модель 

динамика которых описывается системой дифференциально-алгебраических 

уравнений и может быть реализована методами структурного моделирования. 

Общий вид компьютерной модели, выполненной в программе SimInTech, 

представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид компьютерной модели 

 

При возникновение аварийной ситуации система сигнализирует и производит 

автоматическую остановку насосов и закрытие задвижек, что является актуальным, 

поскольку реакция оперативного персонала может быть недостаточно быстрой для 

предотвращения аварии. 

При моделировании аварийной ситуации рассмотрим падение температуры в 

подающем трубопроводе до критически малого.  

В момент падения температуры ниже допустимого значения в 65 °С, система 

переходит в аварийный режим работы.  

Последовательность действий при падении температуры в подающем 

трубопроводе: 

1) загорается индикатор аварийной ситуации; 

2) закрываются задвижки на трубопроводах; 

3) работа насосов останавливается. 

4) система переходит в ручной режим управления, до тех пор, пока 

аварийная ситуация не будет ликвидирована. 

При моделировании аварийной ситуации рассмотрим падение температуры в 

подающем трубопроводе до критически малого.  
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В момент падения температуры ниже допустимого значения в 65 °С, система 

переходит в аварийный режим работы. 

Последовательность действий при падении температуры в подающем 

трубопроводе: 

1) загорается индикатор аварийной ситуации; 

2) закрываются задвижки на трубопроводах; 

3) работа насосов останавливается. 

4) система переходит в ручной режим управления, до тех пор, пока 

аварийная ситуация не будет ликвидирована. 

Построенные алгоритмы работы автоматизированного управления НС 

позволили создать компьютерную модель с помощью которой проводится 

моделирование системы управления водонасосной станции в автоматическом 

режиме и элементы системы, предотвращающие аварию при выходе за граничные 

условия температуры и давления воды. 

Таким образом, был выполнен обзор существующих видов насосных станций 

и проанализированы отличия их функционального назначения. Для исследования 

автоматизированного управления водонасосной станции проанализированы 

выбранные, при модернизации НС, технологические средства автоматизации 

процесса управления водонасосной станции в программе SimInTech. Компьютерная 

модель схемы водоснабжения представляет собой графический и аналитический 

инструмент, позволяющий пользователю оперативное выполнение поставленных 

задач.  

Построенная модель в SimInTech позволит изучать поведение системы в 

целом, давать рекомендации о допустимых диапазонах технологических параметров 

и режимах работы [4].  

Автоматизация позволяет контролировать и регулировать основные 

параметры процесса, тем самым обеспечивая безопасность работ и предотвращение 

ошибок оперативного персонала. Разработка в SimInTech модели автоматизации 

системы управления водонасосной станции может быть рекомендована для 

обучения практикантов и работы персонала водонасосных станций. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается применение английского языка в 

программировании и терминах программ, причины выбора иностранного языка за 

основу программирования. Приведены и проанализированы примеры программ на 

языке Паскаль с распространенными обозначениями. 

 

Ключевые слова: английский язык, программирование, программист, язык 

программирования, программа, обозначение, различные коды. 

 

Abstract.  

This article discusses the use of English in programming and program terms, the 

reasons for choosing a foreign language as the basis for programming. Examples of 

programs in Pascal with common notations are presented and analyzed. 

  

Keywords: English, programming, programmer, programming language, program, 

notation, various codes. 

  

Английский язык является международным, он показал свою важность еще в 

XIX веке (в ходе колониальной политики Британской империи), затем подтвердил 

ее в XX-XXI веках (влияние Соединенных Штатов Америки) [3].  

В настоящее время владение иностранным языком показывает степень 

квалификации человека. Умение понимать и говорить на другом языке помогает 

общаться с людьми разных национальностей, обмениваться с ними информацией и 

обсуждать какие-либо трудности в работе.  

Программистам особенно необходимо знать хотя бы базовый английский, 

поскольку языки программирования, на которых они работают, основаны именно на 

нем. Единый язык в постоянно развивающейся информационной сфере помогает 

легче усваивать новые сведения, а также он проще воспринимается лексически. 

Выбор языка также обуславливается тем, что крупнейшие информационные 

компании, например, Google, Microsoft, Apple базируются в США. Переговоры, 

собеседования и множество курсов проводят именно на английском языке. 
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В 1950-1959 годах были впервые использованы программируемые 

компьютеры в США, далее они использовались для обороны [4]. Поскольку 

использовавшиеся компьютеры были запрограммированы на английском языке, он 

является основой компьютерных программ, также программы писать удобнее на 

нем, поскольку он меньше по объему.  

Язык программирования имеет свой алфавит, состоящий из символов, с 

помощью которых пишутся различные коды, тексты программ. Программы 

строятся по особому порядку, то есть язык программирования имеет свои правила. 

В языках программирования также существуют базовые обозначения, без 

применения которых программы попросту не будут работать.   

 

Приведем пример любой программы на языке Pascal: 

vara:array [1..10] of integer; 

i, j:integer; 

begin 

writeln ('введите 10 элементов массива'); 

for i:=1 to 10 do readln (a[i]); 

for i:=1 to 9 do begin 

for j:=i+1 to 10 do begin 

if a [i]=a[j] then break; 

end; 

if j<10 then break; 

end; 

if i<9 then writeln ('в массиве есть одинаковые элементы') 

else writeln ('все элементы массива различны'); 

end [2]. 

 

Выше описан вариант программы с циклом for, в нем употребляются такие 

известные обозначения, как: var, integer, begin, end, и т.п. - все они на английском 

языке.  

 Рассмотрим, например, обозначение начала и конца цикла: в программе они 

обозначаются «begin», «end», в то время как на русском языке они бы заняли 

больше места, обозначаясь как «начало» и «конец». Только в рассмотренном 

примере двух обозначений сокращение вышло на 3 символа. Для понимания 

обозначений в языках программирования существуют библиотеки, в которых есть 

готовый набор функций, классов и объектов для решения задач [5]. 

Программы, написанные в США, могут быть использованы совершенно на 

другом конце мира. Несмотря на различие языков, программист может понять 

написанный код, благодаря единому языку программирования. 

Английский язык – это язык высоких технологий, программирования и 

Интернета [1]. Навыки владения иностранным языком показывают уровень 

профессионализма программиста, способность адаптации к работе, а также 

помогают лучше усваивать информацию.  

Таким образом, знание английского языка является важным атрибутом 

профессии программиста, способствует лучшей работоспособности, быстрой 

отладке и исправлению ошибочных действий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные паттерны проектирования 
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В работе [1] анализ был посвящен программам в области энергетики на ПК. 

Так как предполагается разработка собственного приложения на базе Android, то 

данная работа посвящена обзору приложений на это операционной системе (ОС), 

так как стремительную популярность получают приложения на смартфоны [2], [3], 

[4]. 

Анализ паттернов проектирования проводится среди MVC (модель-

представление-контроллер) и MVP (модель-представление-презентер). 

В MVC (рисунок 1), главная точка входа приложения находится в 

Контроллере, так что имеет смысл использовать активность Android в роли 

Контроллера, где она может принимать пользовательский ввод, такой как нажатие 

кнопки, и, соответственно, реагировать на него. Модель состоит из объектов 

данных, которые в Android представляют собой обычные классы данных Kotlin, а 

также классы для локальной и удаленной обработки данных. Представление состоит 

из файлов разметки приложения Android. 
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Рисунок 1 – Попытка применения MVC в Android 

 

Тем не менее, имеется проблема с этой упрощенной адаптацией MVC для 

Android. 

Когда Контроллер обновляет Представление, Представление не может 

обновиться, если это просто статический формат XML. Вместо этого активность 

почти всегда должна содержать некоторую логику представления, такую как 

отображение или скрытие представлений, отображение индикатора выполнения или 

обновление текста на экране, в ответ на ввод пользователя. Кроме того, не все 

макеты если ваша активность динамически загружает ваши макеты? 

Если активность должна содержать ссылки на представления и логику для их 

изменения, а также всю логику при его обязанности контроллером, то активность 

эффективно служит и контроллером, и представлением в этом паттерне (рисунок 2). 

Использование активности как контроллера и, как представления 

проблематично по двум причинам. Во-первых, это противоречит цели MVC, 

которая заключалась в разделении обязанностей между тремя различными 

компонентами программной системы. Во-вторых, наличие Activity в качестве 

контроллера в MVC создает проблему для модульного тестирования, о которой вы 

узнаете больше в следующей главе. 

Тестирование в разработке программного обеспечения часто недооценивается 

и переносится на более поздние этапы проекта, если вообще есть. К сожалению, 

есть некоторые разработчики, клиенты и менеджеры, которые не считают, что 

серьезное тестирование важно. Правда в том, что мобильные приложения 

становятся все больше и сложнее. Они привыкли общаться с нашими друзьями, 

играть в видеоигры, общаться, фотографироваться, назначать встречи и многое 

другое. По мере усложнения наших приложений и игр растет и кодовая база, что 

делает тестирование еще более важным. 
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Рисунок 2 – Более реальное приложение с MVC в Android 

 

Тестирование Android обычно подразделяется на три типа: маленькое, среднее 

и большое.  

Маленькие тесты - это модульные тесты, которые запускаются независимо от 

эмулятора или физического устройства. Небольшие тесты, как правило, 

фокусируются на одном компоненте, поскольку все его зависимости тестируются 

заранее, и имитируют или заглушают желаемое поведение. 

По сравнению с двумя другими типами тестов, небольшие тесты являются 

самыми быстрыми, потому что они не требуют эмулятора или физического 

устройства для запуска. Тем не менее, они также имеют низкую степень гибкости, 

что затрудняет уверенность в том, что ваше приложение будет функционировать 

должным образом в реальном мире. 

В Android наиболее часто используемыми инструментами для этих тестов 

являются JUnit и Mockito. 

Средние тесты - это интеграционные тесты, которые помогают вам проверить, 

как ваш код взаимодействует с другими частями Android Framework. Средние тесты 

обычно запускаются после завершения модульных тестов на ваших компонентах. 

Вот когда вам нужно убедиться, что все будет вести себя правильно вместе. 

В Android одним из наиболее распространенных инструментов для 

проведения интеграционных тестов является Roboelectric. В отличие от 

традиционных тестов Android на основе эмулятора, тесты Robolectric выполняются 

внутри песочницы и не требуют устройства или эмулятора. Однако лучше всего 

протестировать ваше приложение на эмулируемом устройстве, реальном устройстве 

или с помощью службы, такой как Firebase Test Lab. Службы ферм устройств 

хороши тем, что вы сможете протестировать их на разных комбинациях размеров 

экрана и конфигурации оборудования. Это может помочь вам выявить ошибки, 

характерные для некоторых категорий устройств. 

Большие тесты - это тесты интеграции и пользовательского интерфейса, 

которые имитируют поведение пользователя и утверждают результаты 
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пользовательского интерфейса. Эти тесты являются самыми медленными и самыми 

дорогими, потому что они требуют эмулятора или физического устройства. 

В Android наиболее часто используемыми инструментами для тестирования 

пользовательского интерфейса являются Espresso и UI Automator. 

В целом, Google рекомендует создавать тесты каждой категории на основе 

вариантов использования вашего приложения в соответствии со следующим 

правилом: 70 процентов - маленькие, 20 процентов - средние и 10 процентов – 

большие (рисунок 3) [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пирамида тестирования 

 

Хотя все три типа тестирования играют роль в обеспечении качества 

приложения, эта книга посвящена, прежде всего, модульному тестированию по 

следующим причинам: 

- запускать модульные тесты намного быстрее, чем запускать 

пользовательский интерфейс или интеграционные тесты. Тесты пользовательского 

интерфейса и интеграции обычно выполняются на эмуляторе, а запуск приложения 

на эмуляторе и имитация пользовательского ввода отнимает значительно больше 

времени, чем просто выполнение модульных тестов на локальной JVM. 

- модульное тестирование не требует никаких библиотек тестирования 

Android. Идея здесь в том, что тестируется обычный код Java/Kotlin, а не код, 

специфичный для платформы Android. В результате, использование JUnit, среды 

тестирования для Java, - это все, что необходимо для написания модульных тестов. 

Если вы хотите протестировать код, который использует классы, специфичные для 

Android, вам понадобится библиотека тестирования специально для Android. 

Библиотеки, такие как Robolectric и Espresso являются наиболее популярными 

вариантами. 

- модульные тесты составляют основу набора тестов приложения. Вы можете 

себе представить, что отдельные блоки кода работают за сценой, чтобы отобразить 

то, что пользователь в конечном итоге видит в приложении. Идея модульных тестов 

заключается в том, что, если вы можете проверить, что все отдельные блоки кода 
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работают должным образом, то вы можете получить большую уверенность в том, 

что, сложив все вместе, приложение в целом также будет работать как положено. 

Хотя паттерн Model View Controller оказался полезным для других 

программных систем, он плохо работал в приложениях Android. Да, вам удалось 

разделить модель Movie таким образом, чтобы она могла быть протестирована, 

однако активность Android в конечном итоге стала и контроллером, и 

представлением. Недостатком этого, как вы только что узнали, является то, что 

проверка активности с помощью модульных тестов дается нелегко. В результате вся 

логика контроллера находится в ловушке внутри действия, и она становится 

непроверяемой. 

Очевидно, что паттерн MVC в Android не подходит не только для разделения 

функций, но и для модульного тестирования. 

В свою очередь в MVP модель остается такой же, как в архитектуре MVC. 

Модель является слоем данных и отвечает за бизнес-логику: извлечение данных, 

хранение данных и их изменение. В вашем примере проекта ваша бизнес-логика 

вращается вокруг фильмов, поэтому модель состоит из объекта данных Movie 

LocalDataSource, который взаимодействует с локальной базой данных. Он также 

состоит из RemoteDataSource, который взаимодействует с API Movie Database по 

сети. 

Представление также аналогично архитектуре MVC, отвечающей за 

отображение пользовательского интерфейса, за исключением того, что в MVP эта 

роль специально предназначена для активности или фрагмента. Представление 

будет скрывать и отображать представления, обрабатывать переходы к другим 

действиям через намерения и прослушивать взаимодействия операционной системы 

и вводимые пользователем данные. 

Presenter – это связующий класс, который взаимодействует как с моделью, так 

и с представлением. Любой код, который непосредственно не обрабатывает 

пользовательский интерфейс или другую логику, специфичную для платформы 

Android, должен быть перемещен из представления в класс Presenter. Например, 

пока представление будет прослушивать нажатия кнопок, логика представления 

того, что происходит после нажатия пользователем кнопки, должна переходить в 

класс Presenter. Точно так же, когда Модель обновлена, она не несет 

ответственности за знание того, как Представление в конечном итоге хочет 

отобразить данные. 

Работа презентера заключается в том, чтобы выполнить любое 

дополнительное сопоставление или форматирование данных, прежде чем передать 

их в представление для их отображения. Этот вид логики известен как логика 

представления, и он обрабатывается метко названным Presenter (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – В Presenter не должно быть классов, специфичных для 

платформы Android 

 

Хотя представление расширяется от Activity или Fragment, модель и презентер 

не расширяют классы, специфичные для платформы Android, и, по большей части, 

они не должны содержать классы, специфичные для платформы Android. Другими 

словами, в Model или Presenter не должно быть ссылок на пакет com.android. *. Как 

вы прочтете позже, это правило позволяет проводить модульное тестирование как 

модели, так и презентатора с использованием этого паттерна. 

Таким образом, в паттерне MVP роли модели и представления эквивалентны 

ролям в MVC, за исключением того, что теперь активность или фрагмент явно 

обозначены в роли представления. Контроллер теперь заменен классом Presenter, 

который, основываясь на приведенном выше определении, похоже, выполняет ту же 

роль, что и теоретический Контроллер. 

Однако существует несколько ключевых особенностей паттерна MVP, 

которые отличают его от MVC и позволяют ему работать в Android: порядок, в 

котором происходят события, разрыв связей между View и Model и использование 

интерфейсов. 

Чтобы использовать MVP, вам нужно переосмыслить порядок, в котором 

происходят события в приложении Android. В отличие от MVC, где контроллер 

должен быть основной точкой входа для приложения, основной точкой входа 

является представление. 

Если представление служит точкой входа для пользовательского ввода, такого 

как нажатие кнопки, это означает, что представление должно быть активностью или 

фрагментом, поскольку эти классы Android могут обрабатывать ввод данных 

пользователем. Затем представление может информировать презентера о вводе 

пользователя, а презентер может обработать его, обновив модель. После того как 

модель была обновлена, презентер может обновить представление самыми 

последними данными (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – MVP процесс 

 

За исключением классов компонентов архитектуры Android, которые 

допустимы в Presenters, Presenter не должен содержать ссылок на какие-либо 

классы, специфичные для платформы Android, такие как Context, View или Intent. 

Это правило позволяет вам писать обычные тесты JUnit на Presenter. Однако 

Presenter, конечно же, должен общаться с View, что означает, что ему нужна ссылка 

на Activity, класс, специфичный для платформы Android. Как вы можете обойти эту 

ссылку на класс Android, когда пишете свои юнит-тесты? 

Способ решения этой проблемы заключается в создании интерфейсов для 

Presenter и View, сохраняя интерфейсы в одном классе, называемом классом 

Contract. Класс Presenter реализует PresenterInterface, а Activity - ViewInterface. 

Затем класс Presenter будет содержать ссылку на экземпляр интерфейса 

ViewInterface, а не ссылку непосредственно на Activity. Таким образом, Presenter и 

View взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейсов, а не реальных 

реализаций, что, в общем, является хорошим принципом разработки программного 

обеспечения, который позволяет разделить два класса. В этом случае он также 

обладает дополнительными преимуществами удаления класса Presentation для 

Android-платформы из Presenter и позволяет вам смоделировать ViewInterface в 

Presenter для модульного тестирования. 

Хотя необходимо создать интерфейс для представления, строго говоря, этого 

нельзя сказать об интерфейсе Presenter. Было бы идеально разрешить 

представлению взаимодействовать с реальной реализацией презентатора, тем более 

что вряд ли у него будут изменяющиеся реализации презентера. Однако лучше 

использовать интерфейс Presenter, чтобы класс Contract аккуратно документировал 

отношения между Presenter и View, четко очерчивая взаимодействия (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Создание интерфейсов для Presenter и View 

 

Резюмируя анализ и выбор паттерна архитектуры приложения, было решено 

остановиться именно на MVP, т.к.: 

- MVP - это шаблон архитектуры, основной целью которого является 

разделение обязанностей и повышение модульной тестируемости; 

- в отличие от MVC, где основной точкой входа является контроллер, в MVP 

основной точкой входа является представление. 
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В статье отражено рассмотрение таких понятий как «информационное 

общество», «информационная безопасность», авторы отметили существующую 

проблему сохранности информации, осуществили характеристику особенностей 

функционирования информационной безопасности, провели ознакомление с 

существующими и наиболее популярными средствами защиты информации на 

основании чего смогли сделать вывод о необходимости использования таких 

средств как SIEM-системы (MaxPatrol SIEM, LogRhythm, RuSIEM), СЗИ от 

несанкционированного доступа (Dallas Lock, электронный замок «Соболь»), 

средства антивирусной защиты информации (Доктор Веб и ESET NOD32), средства 

межсетевого экранирования (TrustAccess и «Континент»), средства обнаружения и 

предотвращения вторжений (ViPNet IDS и «Рубикон»), средства 

криптографической защиты информации (КриптоПро CSP, а также КриптоАРМ), 

средства анализа и контроля защищенности информации (сканер уязвимостей 

XSpider и СКАНЕР-ВС), средства защиты информации, чтобы отвечать 

требованиям («КИТ-Журнал», TimeInformer и контур информационной 

безопасности SearchInform). 

 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, защита, 

средства защиты информации, киберинцидент, данные, система. 

 

В эпоху, когда кража данных и нарушения безопасности происходят 

ежеминутно, безопасное хранение данных является ключевым компонентом 

инфраструктуры безопасности. Это введение в стратегии безопасности и защиты 

корпоративных данных предполагает знания о том, как заблокировать хранимые 

данные, резервное копирование и восстановление данных, шифрование дисков и 

файлов и безопасность баз данных.  

Массовое распространение вычислительной техники как средства обработки 

информации привело к информатизации общества и появлению принципиально 

новых, так называемых, информационных технологий. 

Появление любых новых технологий, как правило, имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Сегодня невозможно не отметить высокий уровень 

актуальности текущей темы в связи с тем, что в нынешнее время мы имеем 

возможность наблюдать большое количество атак на данные, хранимые на 

разнообразных видах электронных носителей. О серьезности вопроса можно 

говорить и исходя из статистики со страницы Positive Technologies: уровень 

киберинцидентов вырос на 22,5 % в сравнении с 2019 годом. Информационные 

технологии стали применяться не только в позитивном ключе, но и в качестве 
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оружия в военно-политических, террористических целях, для вмешательства во 

внутренние дела стран, а также для совершения иного характера преступлений. 

Целью написания моей статьи является ознакомление с понятием 

«информационная безопасность», выявление уже существующих средств защиты 

информации и определение допустимых решений по искоренению угрозы 

несанкционированного использования сведений и их изменения.  

Популярный ныне термин «информационная эпоха» как никакой другой 

пригоден для характеристики нашего времени. Дабы понимать, что он в себе 

заключает, давайте попробуем дать его определение. Информационное общество - 

одна из фаз развития общества, основу которой составляют знания и информация. 

Охарактеризовать цифровую трансформацию можно следующим образом: 

повышение значения и роли информации и знаний, появление глобального 

информационного пространства и так далее. 

Соответственно в нынешнее время позволительно отметить, что информация 

является самым ценным ресурсом как в стране, так и на планете в целом. Благодаря 

информатизации меняются все сферы общественной жизни, но при всем этом 

возникает и угроза ее уязвимости от нелегального использования. И здесь, чтобы ее 

уберечь используются средства защиты информации.  

Информационная безопасность - это защита самой информации и элементов, 

присущих ей, а также сохранение ее от атак злоумышленников, серверов, 

мобильных устройств, сетей и данных в целом. Почему же важно обеспечивать ее 

защищенность? Информационная безопасность есть непрерывность бизнеса. Ее 

защита помогает искоренять потерю данных или их нелегальное изменение. 

Безусловно существует масса средств, которые мы можем использовать в этом 

случае. Подумайте, что же из себя представляют средства защиты информации? Это 

вся линейка инженерно-технических, электрических, электронных, оптических и 

иных устройств и приспособлений, приборов и технических систем, а также прочих 

изделий, применяемых для решения различных задач по сохранению информации, в 

том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности защищаемой 

информации[1]. 

 Программы информационной безопасности строятся вокруг трех понятий, 

широко известных как CIA, которые мы можем понять как конфиденциальность, 

целостность, доступность. 

1. Конфиденциальность – этот термин означает, что информация не 

раскрывается неуполномоченным лицам, компаниям и процессам. Например, если 

мы говорим, что у меня есть пароль для моей учетной записи Email, но кто-либо 

видел, когда я осуществляла вход в учетную запись Еmail. В этом случае мой 

пароль был скомпрометирован, а конфиденциальность была нарушена. 

2. Целостность - означает сохранение точности и полноты данных. Это 

гласит о том, что данные нельзя редактировать несанкционированным образом. 

Например, если человек увольняется из организации, то в этом случае данные для 

этого сотрудника во всех отделах, таких как учетные записи, должны быть 

обновлены, чтобы отразить статус, чтобы данные были полными и точными, и в 

дополнение к этому только уполномоченному лицу должно быть разрешено 

редактировать данные работников. 



69 

 

3. Доступность – следовательно информация должна быть доступна при 

необходимости. Например, если нужно получить доступ к информации о 

конкретном сотруднике, чтобы проверить, не превысил ли сотрудник количество 

отпусков, в этом случае требуется сотрудничество различных организационных 

групп, таких как сетевые операции, операции по разработке, реагирование на 

инциденты и управление политиками / изменениями. 

Атака отказа в обслуживании - один из факторов, который может затруднить 

доступность информации. 

Кроме того, существует еще один принцип, регулирующий программы 

информационной безопасности. Это не отказ от авторства. 

1. Отсутствие отказа от авторства - означает, что одна сторона не может 

отрицать получение сообщения или транзакции, а другая сторона не может 

отрицать отправку сообщения или транзакции. Например, в криптографии хватает 

показать, что сообщение соответствует цифровой подписи, заверенной личным 

ключом отправителя, и что отправитель мог отправить сообщение, и никто другой 

не мог изменить его при передаче. Целостность и подлинность данных являются 

первичными условиями, необходимыми для предотвращения отказа от авторства. 

2. Аутентичность - проверка того, что пользователи являются тем, кем они 

являются, и что каждый ввод, поступающий в пункт назначения, поступает из 

проверенного источника. При соблюдении этого принципа гарантируется 

правильное сообщение, полученное из надежного источника посредством 

действительной передачи. Например, если взять приведенный выше пример, 

отправитель отправляет сообщение вместе с цифровой подписью, которая была 

сгенерирована с использованием хеш-значения сообщения и закрытого ключа. 

Теперь на стороне получателя эта цифровая подпись дешифруется с 

использованием открытого ключа, генерирующего хеш-значение, и сообщение 

снова хэшируется для генерации хеш-значения. Если два значения совпадают, то 

это называется действительной передачей с подлинным или мы говорим подлинное 

сообщение, полученное на стороне получателя. 

3. Подотчетность - означает, что должна существовать возможность 

отслеживать действия объекта уникально для этого объекта. Например, как мы 

обсуждали в пункте «Целостность», не каждому сотруднику должно быть 

разрешено вносить изменения в данные других работников. Для этого на 

предприятии есть отдельный отдел, который отвечает за внесение таких изменений, 

и когда они получат запрос на изменение, то это письмо должно быть подписано 

вышестоящим органом, например, директором института и лицом, которому 

назначено это изменение. Действительно изменяются после проверки его 

биометрических показателей, таким образом, метка времени с данными 

пользователя (вносящего изменения) записывается. Таким образом, мы можем 

сказать, что если изменение пойдет таким образом, то можно будет отслеживать 

действия однозначно для объекта. 

Современная информационная система представляет собой сложную систему, 

состоящую из большого числа компонентов различной степени автономности, 

которые связаны между собой и обмениваются данными. Практически каждый 

компонент может подвергнуться внешнему воздействию или выйти из строя.  
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Компоненты автоматизированной информационной системы можно разбить 

на следующие группы: 

1. аппаратные средства - компьютеры и их составные части (процессоры, 

мониторы, терминалы, периферийные устройства - дисководы, принтеры, 

контроллеры, кабели, линии связи и т.д.); 

2. программное обеспечение - приобретенные программы, исходные, 

объектные, загрузочные модули; операционные системы и системные программы 

(компиляторы, компоновщики и др.), утилиты, диагностические программы и т.д.; 

3. данные, хранимые временно и постоянно, на магнитных носителях, 

печатные, архивы, системные журналы и т.д.; 

4. персонал - обслуживающий персонал и пользователи. 

Опасные воздействия на компьютерную информационную систему можно 

подразделить на случайные и преднамеренные. Анализ опыта проектирования, 

изготовления и эксплуатации информационных систем показывает, что информация 

подвергается различным случайным воздействиям на всех этапах цикла жизни 

системы. Причинами случайных воздействий при эксплуатации могут быть: 

- аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключений 

электропитания; 

- отказы и сбои аппаратуры; 

- ошибки в программном обеспечении; 

- ошибки в работе персонала; 

- помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды. 

Преднамеренные воздействия - это целенаправленные действия нарушителя. 

В качестве нарушителя могут выступать служащий, посетитель, конкурент, 

наемник. Действия нарушителя могут быть обусловлены разными мотивами: 

- недовольством служащего своей карьерой; 

- взяткой; 

- любопытством; 

- конкурентной борьбой; 

- стремлением самоутвердиться любой ценой. 

Можно составить гипотетическую модель потенциального нарушителя: 

- квалификация нарушителя на уровне разработчика данной системы; 

- нарушителем может быть как постороннее лицо, так и законный 

пользователь системы; 

- нарушителю известна информация о принципах работы системы; 

нарушитель выбирает наиболее слабое звено в защите. 

Наиболее распространенным и многообразным видом компьютерных 

нарушений является несанкционированный доступ (НСД). НСД использует любую 

ошибку в системе защиты и возможен при нерациональном выборе средств защиты, 

их некорректной установке и настройке. 

Проведем классификацию каналов НСД, по которым можно осуществить 

хищение, изменение или уничтожение информации: 

Через человека: 

- хищение носителей информации; 

- чтение информации с экрана или клавиатуры; 
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- чтение информации из распечатки. 

Через программу: 

- перехват паролей; 

- дешифровка зашифрованной информации; 

- копирование информации с носителя. 

Через аппаратуру: 

- подключение специально разработанных аппаратных средств, 

обеспечивающих доступ к информации; 

- перехват побочных электромагнитных излучений от аппаратуры, линий 

связи, сетей электропитания и т.д. 

Особо следует остановиться на угрозах, которым могут подвергаться 

компьютерные сети. Основная особенность любой компьютерной сети состоит в 

том, что ее компоненты распределены в пространстве. Связь между узлами сети 

осуществляется физически с помощью сетевых линий и программно с помощью 

механизма сообщений. При этом управляющие сообщения и данные, пересылаемые 

между узлами сети, передаются в виде пакетов обмена. Компьютерные сети 

характерны тем, что против них предпринимают так называемые удаленные атаки. 

Нарушитель может находиться за тысячи километров от атакуемого объекта, при 

этом нападению может подвергаться не только конкретный компьютер, но и 

информация, передающаяся по сетевым каналам связи. 

Выделяют немалое множество видов информационной безопасности, 

основными из которых являются облачная безопасность и криптография. 

1. Облачная безопасность обеспечивает защиту, аналогичную защите 

приложений и инфраструктуры, но ориентирована на облачные или подключенные 

к облаку компоненты и информацию. Облачная безопасность добавляет 

дополнительные средства защиты и инструменты, позволяющие сосредоточить 

внимание на уязвимостях, исходящих от служб с выходом в Интернет и общих сред, 

таких как общедоступные облака. Она также имеет тенденцию включать в себя 

централизацию управления безопасностью и инструментов. Такая централизация 

позволяет группам безопасности поддерживать видимость информации и 

информационных угроз в распределенных ресурсах. 

Другой аспект облачной безопасности - это сотрудничество с вашим 

облачным провайдером или сторонними сервисами. При использовании ресурсов и 

приложений, размещенных в облаке, вы часто не можете полностью 

контролировать свои среды, поскольку инфраструктура обычно управляется за вас. 

Это означает, что в практике облачной безопасности необходимо учитывать 

ограниченный контроль и принимать меры по ограничению доступности и 

уязвимостей, исходящих от подрядчиков или поставщиков. 

2. Криптография использует метод, называемый шифрованием, для защиты 

информации путем скрытия содержимого. Когда информация зашифрована, она 

доступна только пользователям, имеющим правильный ключ шифрования. Если у 

них нет этого ключа, информация непонятна. Команды безопасности могут 

использовать шифрование для защиты конфиденциальности и целостности 

информации на протяжении всей ее жизни, в том числе при хранении и во время 
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передачи. Однако, как только пользователь расшифровывает данные, они 

становятся уязвимыми для кражи, раскрытия или изменения. 

Для шифрования информации группы безопасности используют такие 

инструменты, как алгоритмы шифрования или такие технологии, как блокчейн. 

Алгоритмы шифрования, такие как расширенный стандарт шифрования (AES), 

более распространены, поскольку для этих инструментов больше поддержки и 

меньше накладных расходов на использование. 

Предлагаю ознакомиться с тем, какие средства защиты информации 

существуют, используются и в чем их преимущества. 

1. SIEM-системы(security information and event management) - данная система 

своевременно находит внутренние и внешние кибератаки, проверяет события, а 

также оценивает уровень защищенности систем, формирует различного рода 

аналитику[2]. В роли использующихся средств можно выделить следующие: 

MaxPatrol SIEM, LogRhythm, RuSIEM. 

Главный плюс вышеперечисленных систем – возможность в одно и то же 

время собирать и анализировать множество данных, а это, в свою очередь, 

позволяет своевременно обнаружить атаки. 

2. СЗИ от несанкционированного доступа – это программные и аппаратные 

средства, с помощью которых получается предотвратить попытки нелегального 

доступа, такие как неавторизованный физический доступ, доступ к файлам, 

хранящимся на компьютере, уничтожение конфиденциальных данных[3]. 

Примерами подобных инструментов могут быть: Dallas Lock, электронный замок 

«Соболь». 

3. Средства антивирусной защиты информации – направленные продукты 

для поиска компьютерных вирусов, а также ненужных программ и восстановления 

заражённых такими программами файлов[4]. Стоит отметить, что они используются 

для профилактической проверки системы. Среди таких СЗИ выделяют: Доктор Веб 

и ESET NOD32. 

4. Средства межсетевого экранирования – системы, которые охраняют 

корпоративную сеть от угроз взлома[5]. В виде примеров можно отметить 

следующие: TrustAccess и «Континент». 

5. Средства обнаружения и предотвращения вторжений – средства, 

способные проверять и анализировать множество данных в корпоративной сети, что 

позволяет вовремя обнаруживать акт несанкционированного доступа. 

Существующие СЗИ: ViPNet IDS и «Рубикон». 

6. Средства криптографической защиты информации – аппаратные, 

программные и аппаратно–программные средства, многообразные системы и 

комплексы, осуществляющие алгоритмы криптографического преобразования 

информации и используемые для сохранения информации при обмене по каналам 

связи и для защиты информации от нелегального доступа при ее обработке и 

хранении[6]. Используют следующие решения: КриптоПро CSP, а также 

КриптоАРМ. 

7. Средства анализа и контроля защищенности информации – инструменты, 

которые проверяют корпоративную сеть, сверяя узлы на возможность 

проникновения. Сканеры могут устранить кибератаки таких типов, как «отказ в 

https://polarize.ru/components/kompyuternye-virusy-mify-i-realnost-sergei-yaremchukzashchita-vashego-kompyutera/
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обслуживании», «подмена» и иных[7]. В качестве примеров могут послужить: 

Сканер уязвимостей XSpider и СКАНЕР-ВС. 

8. Средства защиты информации, чтобы соответствовать требованиям – эти 

устройства в совокупности своей должны использоваться для реализации 

всевозможных требований от лица государственных регуляторов: ФЗ-152, 719-П, 

ГОСТ и прочих[8]. В качестве готовых продуктов можно привести: «КИТ-Журнал», 

TimeInformer и контур информационной безопасности SearchInform. 

Выделяют также стратегии аварийного восстановления, которые защищают 

вашу организацию от потерь или повреждений в результате непредвиденных 

событий. Например, программы-вымогатели, стихийные бедствия или уязвимые 

места. Стратегии аварийного восстановления обычно определяют, как вы можете 

восстановить информацию, как вы можете восстановить системы и как вы можете 

возобновить работу. Эти стратегии часто являются составляющей плана управления 

непрерывностью бизнеса (BCM), разработанного, чтобы позволить организациям 

поддерживать операции с минимальным временем простоя. 

Таким образом, информационная безопасность очень важна в повседневной 

жизни для защиты вашей информации в Интернете. Изучение того, как защитить 

себя в глобальной сети Интернет может принести вам много пользы, поскольку 

идентификационная форма может быть украдена или же доступ к важной 

информации может быть взломан злоумышленниками. Ежедневно люди прибегают 

к мошенничеству, чтобы получить информацию и использовать ее в своих 

собственных целях. Есть много веб-сайтов и статей, которые можно прочитать, 

чтобы узнать об атаках и о том, что делать в той или иной ситуации.  

Итак, более подробно ознакомившись с темой данной статьи, можно сделать 

следующий вывод – информационная безопасность – это необходимость сейчас и в 

будущем. В качестве решения проблем по обеспечению такого рода безопасности 

рекомендую применять средства, приведенные в статье. 
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The article reflects the consideration of such concepts as "information society", 

"information security", the authors noted the existing problem of information security, 

carried out a description of the features of the functioning of information security, 

conducted an acquaintance with the existing and most popular means of protecting 

information, on the basis of which they were able to draw a conclusion about the need to 

use such tools as SIEM systems (MaxPatrol SIEM, LogRhythm, RuSIEM), security 

protection system against unauthorized access (Dallas Lock, Sobol electronic lock), anti-

virus information protection (Doctor Web and ESET NOD32), firewalls (TrustAccess and 

Continent), intrusion detection and prevention tools (ViPNet IDS and Rubicon), 

cryptographic information protection tools (CryptoPro CSP, and CryptoARM), 

information security analysis and control tools (XSpider vulnerability scanner and 

SCANER-VS), tools information protection in order to meet the requirements (KIT-

Journal, TimeInformer and the SearchInform information security circuit). 
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FEATURES OF THE USE OF DISTANCE LEARNING 

TECHNOLOGIES 
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Аннотация. В статье на материалах авторских исследований при помощи 

системного, неоинституционального, сравнительного анализа определяется и 

критически осмысливается процесс коммерческого использования интернет-

ресурсов и дистанционных образовательных технологий: многофункциональных 

интернет-платформ обучения («Университет без границ», Moodle, iSpring); 

онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, 

Scribblar) и др. 

Abstract: The article uses the materials of the author's research to determine and 

critically comprehend the process of commercial use of Internet resources and distance 

learning technologies: multifunctional Internet learning platforms ("University without 

Borders", Moodle, iSpring); online tools (Kahoot, Buncee, Quizizz), virtual whiteboards 

(MIRO, Twiddla, Scribblar), etc. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

цифровизация, экономика знания, электронное обучение, высшее образование. 

Кeywords: distance education technologies, digitalization, knowledge economy, e-

learning, higher education. 

 

В последнее время расширяется и ускоряется процесс использования 

интернет-ресурсов и дистанционных технологий в высшем образовании: 

многофункциональных интернет-платформ обучения («Университет без границ», 

Moodle, iSpring); онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz), виртуальных 

досок (MIRO, Twiddla, Scribblar) и др. 

Цифровая коммуникация в высшем образовании в виде электронного 

обучения и дистанционных технологий дает возможность экспортировать 

образовательные услуги на новые рынки, расширить круг потребителей 

(обучающихся), а также сократить текущие издержки, что приносит все больший 

доход. Тенденция коммерческой цифровизации образования санкционируется 

идеями «академического капитализма» и «предпринимательского университета», 
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определяющими то, что путевка в жизнь выдается только тем учебным курсам и 

научным исследованиям, которые отвечают критериям экономической 

результативности, перспективны для инвестиций, фондрайзинга. 

Среди наиболее значимых сюжетов цифровой коммуникации в высшем 

образовании выделяются следующие:  

- концентрация и удержание внимания студентов на он-лайн занятии;  

- работа на многофункциональных интернет-платформах обучения 

(«Университет без границ», Moodle, iSpring, WebTutor, Teachbase, GetCourse, 

Memberlux);  

- использование онлайн-инструментов (Kahoot, Buncee, Quizizz, Padlet, My 

simple show, Peardeck, Labster, Istation), виртуальных досок (MIRO, Twiddla, 

Scribblar). 

- постановка он-лайн занятия, методики его проведения и др. 

Отдельно необходимо отметить проблему авторского права в цифровой среде. 

Например, в тех случаях, когда онлайн-лекции записываются и распространяются 

без разрешения преподавателя или, более того, обнародуются под чужими 

фамилиями. Решением этой трудности является публикация истинным автором 

своих результатов (полностью или в виде аннотации) до начала онлайн-

выступления.   

Также стоит отметить проблему шифрования данных с масштабным 

применением процедур аутентификации под именем борьбы за безопасность (со 

стороны государства) и под лозунгом защиты авторских прав (со стороны 

корпораций). Под указанными благовидными предлогами, на наш взгляд, 

осуществляется ущемление прав граждан на свободу, приватность, возможность 

получить нужные сведения для добросовестного личного некоммерческого 

использования (самостоятельных научных исследований). Мы ни в коем случае не 

посягаем на священные права авторства, лишь хотим заметить, что на современном 

технологическом уровне можно соблюсти благоразумный баланс между 

коммерческим и некоммерческим благонамеренным использованием результатов 

научных исследований, избежав при этом опасности плагиата. Большое подспорье в 

этом направлении может оказать создание свободной базы данных исследований с 

указанием первоначального авторства, а также использование программного 

обеспечения с открытыми исходными кодами. 

Происходящие процессы приводят к тому, что в сфере образования акценты 

смещаются с постепенного воспитания разносторонне развитой личности на 

ускоренную подготовку квалифицированного исполнителя, максимально 

востребованного в цифровой экономике знания.  

Изменения в образовании, происходящие в рамках цифровой трансформации, 

можно оценивать в двух аспектах. Негативная сторона замечена многими еще в 

1980-е гг. Так, Д. Диксон показал, что ставка на извлечение прибыли становится 

причиной подчинения образовательных учреждений обладателям крупного 

капитала и их экономическим потребностям в ущерб ориентации на общественный 

прогресс и свободный поиск нового знания (Dickson, 1984).  

М. Кастель и Г. Шиллер отметили, что вследствие коммерциализации 

(одновременно с наступлением государства на свободу и приватность) сужается 
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доступ к качественной информации, расширяется контроль и наблюдение, а также 

использование разного рода манипуляций в Интернете (Кастельс, 2004; Шиллер, 

1980), что приводит к сжатию публичного пространства и области ценной, 

доступной и достоверной информации (Хабермас, 2000).  

Иная сторона здесь – позитивная.  О. Юлийоки пишет о том, как в ряде вузов 

Финляндии продуктивно сосуществуют традиционные ценности, общественно 

значимые практики, идеалы и нормы науки и рыночная ориентация (Ylijoki O., 

2003).  

В настоящее время применение дистанционных образовательных технологий 

все больше означает стремительный уклон системы образования в сторону 

извлечения прибыли из учебного и научного процесса. Разработка и внедрение 

новых платформ и инструментов в Интернете ведет не столько к расширению 

аудитории, заинтересованной в поиске знания и в общественной пользе с целью 

дальнейшего прогресса, сколько к расширению круга потребителей платных 

продуктов, производимых образовательными корпорациями. Таким образом, 

экономика знания стала неотъемлемой и высокодоходной частью современной 

капиталистической системы, переживающей цифровую трансформацию.  

Вместе с тем авторы статьи видят перспективу в том, чтобы скорректировать 

текущий процесс использования дистанционных образовательных технологий так, 

чтобы некоторая сумма полученных доходов по принципу социальной 

ответственности и согласно справедливому механизму перераспределялась на 

развитие тех направлений, которые требуют затрат и не дают быстрого 

коммерческого эффекта (фундаментальные исследования, обучение студентов из 

малообеспеченных семей и т.д.). Для этого членам образовательного сообщества 

необходимо более громко заявлять о классической миссии университета и о 

большом значении долгосрочной стратегии общественного развития, которые, 

кстати, также приносят свои плоды в виде нематериальных активов. 
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Аннотация. Предложена методика оценки комплекса прочностных 

характеристик материала, отвечающих за различные виды отказов и 

повреждений детали. Прочностные свойства материала определяются из 

экономически обоснованного уровня надежности элемента конструкции, 

основанного на минимизации приведенных затрат на его производство, ремонт и 

устранение ущерба от отказов. На основе математического имитационного 

моделирования условий эксплуатации конструкции оценивали экономически 

целесообразные показатели надежности по значению коэффициента запаса 

прочности по соответствующему виду отказа.  

Abstract. The article proposes a methodology for assessing the complex of strength 

characteristics of the material, which are responsible for various types of failures and 

damage to the part. The strength properties of the material are determined from the 

economically justified level of reliability of the structural element, based on the 

minimization of the reduced costs for its production, repair and elimination of damage 

from failures. On the basis of mathematical simulation of the operating conditions of the 

structure, economically feasible reliability indicators were evaluated by the value of the 

safety factor for the corresponding type of failure. 

Ключевые слова: модель, отказ, надежность, усталость, трещиностойкость, 

характеристики прочности, коэффициент запаса, затраты, ремонт, ущерб. 

Keywords: model, failure, reliability, fatigue, crack resistance, strength 

characteristics, safety factor, costs, repairs, damage. 

 

Причиной отказов и разрушений элементов машин является несоответствие 

свойств материала условиям эксплуатации. Поэтому надежность элементов машин 

обеспечивается комплексом физико-механических свойств материала, из которого 

они изготовлены. Оценка и прогнозирование прочностной надёжности этих 

элементов должны основываться на исследованиях прочностных свойств материала 

с учётом влияния формы и размеров деталей, особенностей их изготовлении и 

эксплуатации. Известно [1], что надежность конструкций обусловлена совместным 

действием следующих факторов: металловедческого (отражающего свойства 
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материала – прочность, коррозионную стойкость, свариваемость, вязкость 

разрушения и др.), конструктивного (учитывающего особенности формы детали), 

технологического (учитывающего особенности технологии изготовления), 

эксплуатационного (определяемого условиями эксплуатации, системой 

мониторинга, диагностирования, технического обслуживания и ремонтов). 

Наиболее сложным является обеспечение комплекса прочностных характеристик 

материала, обеспечивающих конструкции в данных условиях технического 

применения, причем с минимальными затратами. 

Методы обоснования и управления надежностью на основе комплексного 

подхода к обеспечению конструкционной прочности материала позволяют с 

максимальной полнотой учесть основные параметры, характеризующие состояние 

металла, технологию изготовления, условия эксплуатации. Наиболее эффективной 

для этих целей является методология системного подхода (рис. 1). Объект 

исследования рассматривается как система, состоящая из элементов, 

характеризующих как внутренние свойства системы, так и условия связи 

изучаемого объекта с более общей системой. В соответствии с этим повреждение 

материала элемента машины, приводящее к его отказу и факторы, определяющие 

это повреждение, а также процессы, вызывающие повреждение материала, вместе с 

системой диагностирования технического состояния и контроля, системой 

технического обслуживания и ремонтов представляют собой сложную 

пространственную систему, находящуюся в постоянном движении. Для 

исследования, как правило, сложные системы подвергаются декомпозиции. 

 
Рис. 1. Модель управления надежностью объекта на основе системного 

подхода 

 

Декомпозиция по признаку структуры показывает (рис. 2), что прочностная 

надёжность детали определяется физико-механическими свойствами металла, 

конструкцией детали и условиями её изготовления, внешним эксплуатационным 

воздействием. В свою очередь свойства металла зависят от химического состава, 

способа получения заготовки, режима термообработки, структуры металла на 
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различных уровнях и методов определения этих свойств. Вид детали определяется 

её формой и размерами, а условия изготовления – технологией получения заданной 

формы, состоянием поверхностного слоя. Является важным учёт влияния 

исправления производственных и эксплуатационных дефектов на прочность, 

которое оценивается следующими параметрами: объёмом заварки, режимом сварки, 

формой шва, термической обработкой. В качестве эксплуатационного воздействия 

на конструкцию оценивали силовое, температурное и коррозионное влияние [2, 3]. 

Структурная схема системы, раскрывающая основные факторы, влияющие на 

надёжность элемента конструкции, но не даёт представления о характере 

взаимосвязи рассмотренных элементов системы, а также о процессах, приводящих к 

повреждению металла детали. Эти аспекты рассматриваются при анализе 

функционирования объекта. Функциональный анализ объекта показывает, 

взаимодействием каких элементов обусловлены процессы, приводящие к 

повреждению металла литой детали, а также вскрывает факторы, влияющие на 

протекание процесса повреждения. Он помогает выбрать для изучения факторы и 

процессы, имеющие определяющее значение при оценке надёжности детали. 

Например, наступление отказов связано с накоплением и развитием 

эксплуатационных повреждений металла детали – трещин. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы, раскрывающая основные факторы, 

влияющие на надёжность элемента конструкции 

 

Процесс образования эксплуатационных трещин в деталях контролируется 

прочностными характеристиками. Образование трещин надрыва – пределом 

прочности σв, образование усталостных трещин – параметрами сопротивления 

усталости: пределом выносливости детали σ-1D и углом наклона кривой усталости, а 

развитие трещин – характеристиками механики разрушения: параметрами скорости 

роста трещин и критическим коэффициентом интенсивности напряжений KIC. 

Декомпозиция системы во времени, отражающая жизненный цикл детали 

(рис. 3), раскрывает факторы, влияющие на прочностную надёжность детали на 
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этапах её проектирования, производства и эксплуатации. Уровень прочностной 

надёжности, прогнозируемый при проектировании детали, обеспечивается при 

изготовлении и контроле её качества, а затем реализуется в эксплуатации и 

поддерживается в условиях принятой системы диагностирования, технического 

обслуживания и ремонтов. Рассмотренный подход позволяет наиболее полно 

характеризовать процессы, протекающие в детали, и факторы, определяющие эти 

процессы, и служат основой для создания моделей при решении следующих 

вопросов: 

– исследование свойств материала деталей и деградационных процессов, 

приводящих к их отказам [3, 4]; 

– прогнозирование свойств и поведения детали на различных этапах её 

функционирования [5]; 

– создание математической модели функционирования детали, отражающей 

отказы различных типов и различной физической природы [6]; 

– принятие решения о чередовании периодов диагностирования и ремонта 

детали [6]; 

– осмысление результатов расчёта по разработанным моделям, а также 

использование этих результатов при проектировании новых и совершенствовании 

существующих деталей. 

 

–  

Рис. 3. Хронологическая схема системы, отражающая жизненный  

цикл детали 

 

Изложенная методика была реализована для литых деталей – корпуса 

автосцепки и тягового хомута грузового подвижного состава железных дорог. Для 
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принятой на транспорте системы технического обслуживания и ремонтов объектов 

транспорта отказы их элементов по причине потери прочности условно разделяются 

на частичные (трещины от усталости или от перегрузок, обнаруженные в поездном 

режиме или при плановом ремонте) и полные (разрушение детали с разделением её 

на части при отсутствии и наличии трещин), по последствиям неаварийные и 

аварийные. Ущерб от отказов оценивается величиной затрат на ремонт и устранение 

последствии отказов. 

Построена математическая модель оптимизации надёжности, отражающая 

возможные виды отказов, стадии изготовления и эксплуатации машины, систему 

технического обслуживания и ремонтов, последствия различных отказов [7]. 

Оптимальными с экономических позиций считаются такие характеристики 

надежности рассматриваемого объекта, которые обеспечивают минимум 

приведенных суммарных затрат З→min. Задача сводится к нахождению значений 

коэффициентов запаса, при которых целевая функция достигает минимума при 

заданном сроке службы. Выполнена оценка оптимальных показателей надежности и 

запасов прочности по всем отказам, указанным в экономико-математической 

модели надежности. При этом получены следующие результаты: оптимальные 

уровни надёжности (рис. 4). 

Выполнена оценка оптимальных показателей надёжности и запасов прочности 

по всем отказам, указанным в экономико-математической модели надёжности. При 

этом получены следующие результаты: оптимальные коэффициенты запаса по 

внезапным отказам, контролируемым пределом прочности  2,2вS  , по 

усталостным отказам, контролируемым пределом выносливости у  1,3S  , по 

трещиностойкости, контролируемой критическим коэффициентом интенсивности 

напряжений т  2,6S  . 

 

 
Рис. 4. Зависимость вероятности безотказной работы от срока службы: 

для корпуса автосцепки 1 - существующая, 2 – оптимальная; для тягового 

хомута 3 – существующая, 4 – оптимальная 

 

При известных статистических параметрах стали базовой детали, с помощью 

полученных значений коэффициентов запаса, контролирующих отказы разной 

физической природы, получим статистические распределения характеристик 

прочности, обеспечивающие минимум приведённых затрат, по следующим 
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соотношениям – σв = nп∙(σв)б ; σ-1D = nу∙(σ-1D)б ; КIc = nт (КIc)б . Полученные таким 

пересчетом статистические распределения характеристик прочности графически 

представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Статистические распределения характеристик прочности,  

обеспечивающие найденный уровень надёжности: 1 – корпус автосцепки, 2 – 

тяговый хомут 

 

Рассмотренный подход позволяет обоснованно подойти к выбору показателей 

надежности, соответствующих минимуму суммарных приведённых затрат на 

производство, поддержание детали в работоспособном состоянии и устранение 

последствий отказов, тем самым с экономических позиций обоснованно подойти к 

расчётам коэффициентов запаса, а также осуществить выбор характеристик 

прочности. Для случая неизменной нагруженности (действующие нагрузки, форма 

и размеры детали неизменны) по коэффициентам запаса определяются прочностные 

характеристики и их рассеивание. 
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Аннотация: рассматривается метод определения дефектов при производстве подшипников 

на основе определения фрактальной размерности информационных сигналов, полученных с 

вихретокового датчика. 

Abstract: A method is considered for determining defects in the production of bearings based on 

the determination of the fractal dimension of information signals received from an eddy current sensor 

Ключевые слова: распознавание дефектов, фрактальная размерность, мониторинг, 

вихретоковый датчик, система контроля качества. 

Key words: defect recognition, fractal dimension, monitoring, eddy current sensor, quality 

control system. 

 

В настоящее время использование систем контроля по определению качества 

выпускаемой продукции используется во всех отраслях производства. 

Преимущества внедрения таких систем влечет за собой ряд возможностей в первую 

очередь таких как снижение влияние человеческого фактора на производстве, а 

также рост экономической эффективности предприятия. Внедрение современного 

оборудования и программного обеспечения играет не малую роль в современном 

производстве. 

Внедрение автоматизированных систем управления качеством выпускаемой 

продукции позволяет снизить производство продукции с низким качеством. 

Применение таких современных систем используется в массовом выпуске 

подшипников, так как существует много факторов которые вызывают дефекты 

различного типа при их производстве на предприятии. 

На рисунке 1 рассмотрены реальные дефекты, возникающие при 

производстве, такие как забоина, кольцевой прижог, металлургическая трещина, 

возникающих в результате различных факторов. 
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Рисунок 1. а) Дефект – забоина б) кольцевой прижог 

в) металлургическая трещина 

 

Рассмотренные дефекты были обнаружены на Саратовском подшипниковом 

заводе. 

Система контроля качества базируется на определении амплитудных и 

фазовых характеристик, полученных с вихретокового датчика, которые является 

одной из важной составляющей систем контроля.  

В настоящее время существует много различных методов по распознаванию 

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

вейвлет-преобразование, который ранее исследовался. 

В настоящее время 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 информационного сигнала.  

Метод обработке сигнала рассчитывается с помощью специализированного 

программного обеспечения, который представлен на рисунке 2. Интерфейс 

специализированного программного обеспечения по определению фрактальной 

размерности очень удобен в использовании. 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 в маленький промежуток времени. 
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Рисунок 2 – Интерфейс специализированной программы  

 

После расчета фрактальной размерности информационного сигнала 

определяются границы доверительного интервала, если они не перекрываются, то 

соответственно позволяет достоверно распознать наличие дефекта на поверхности 

подшипника возникающие при его производстве. Если границы доверительного 

интервала перекрываются необходимо повторить расчет определения фрактальной 

размерности, но уже по фазовой составляющей информационного сигнала.  

На рисунке 3 рассмотрено расположение фрактальных размерностей 

информационных сигналов основных дефектов на плоскости по двум признакам и 

указана поверхность без дефекта. [1] 

В настоящее время внедрение систем автоматического управления качеством 

во время производства значительно влияет на эффективную работу всего 

предприятия. Такие системы влияют на проверку и улучшение показателей качества 

выпускаемых изделий, экономического положения предприятия, снижение брака 

при производстве, увеличение сроков гарантии на выпускаемую продукцию, а 

также многие другие показатели, которые значительно помогают и упрощают 

работу всего процесса. Применение данного метода в автоматизированной системе 

мониторинга качества изготовления деталей приведет к повышению эффективности 

изготовления продукции, а также значительно снизит брак при производстве. 
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Рисунок 3 - Расположение фрактальных размерностей информационных 

сигналов основных дефектов на плоскости по двум признакам. 

 

где: 0 – поверхность без дефектов; 1 – забоина; 2 – кольцевой прижог; 3 – 

кузнечная заштамповка; 4 – металлургическая трещина; 5 – метальная трещина; 6 – 

пятнистый прижог; 7 – трооститное пятно; 8 – шлифовочная трещина. 
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Аннотация. Промышленные предприятия являются одними из главных 

источников загрязнения окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. 

Поэтому для соблюдения требований законодательства по экологической 

безопасности важным условием в работе предприятия является контроль 

экологической обстановки [1]. 

Главным этапом контроля экологической обстановки является этап анализа 

показателей загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время этот этап 

выполняется вручную сотрудниками экологического отдела, это занимает 

большое количество времени, а также приводит к возникновению ошибок в 

расчетах. 

Для устранения этих проблем предлагается разработать программный 

модуль для анализа показателей загрязнения воздуха в информационной системе 

1С, в котором будут фиксироваться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Также будет реализована функция подсчета индекса загрязнения атмосферы 

(ИЗА) и на основе ИЗА будет производиться оценка степени загрязнения воздуха. 

Для хранения всей необходимой информации и работы с ней, необходимо 

создать базу данных. При создании базы данных (БД) этап ее проектирования 

очень важен, потому что невозможно создать базу данных без её подробного 

описания [2]. 

Abstract. Industrial enterprises are one of the main sources of environmental 

pollution, in particular, atmospheric air. Therefore, in order to comply with the 

requirements of the legislation on environmental safety, a condition in the work of the 

enterprise is the control of the environmental situation [1]. 

The main stage of environmental control is the stage of atmospheric air analysis. 

Currently, this stage is performed manually by employees of the environmental 

department, and also leads to errors in the calculations. 

To eliminate these problems, a software module for analyzing air pollution in the 

1C information system is proposed. The function of calculating air pollution (API) will be 
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implemented and the assessment of the degree of air pollution will be made on the basis of 

the API. 

To store the necessary information and work with it. When creating a database 

(DB), the stage of its design is very important, because it is impossible to create a 

database without its detailed description [2]. 

 

Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ, загрязнение атмосферы, 

атмосферный воздух, окружающая среда, база данных, модуль, инфологическая 

модель, даталогическая модель. 

Keywords: emissions of pollutants, air pollution, atmospheric air, environment, 

database, module, infological model, datalogical model. 

 

Первым этапом проектирования БД является концептуальное 

(инфологическое) проектирование. 

Инфологическое проектирование – это процесс создания внешней 

(инфологической) модели данных о предметной области, не зависящее от любых 

физических аспектов ее представления. Данный этап очень важен, так как на основе 

его результатов будет строиться основная концепция базы данных [3]. 

Для создания инфологической модели были выявлены следующие сущности: 

- загрязняющее вещество; 

- свойства загрязняющего вещества; 

- выбросы загрязняющих веществ; 

- класс опасности по ИЗА; 

- источник выбросов; 

- станция контроля. 

Для выделенных сущностей определены типы связей. 

Каждая станция контроля фиксирует выбросы загрязняющих веществ 

множество раз. Связь 1:М. 

Каждый источник выбросов производит множество выбросы загрязняющих 

веществ. Связь 1:М. 

Каждые выбросы соответствуют классу опасности по ИЗА. Связь М:1. 

Каждый выброс соответствует загрязняющему веществу. Связь 1:1. 

Каждое загрязняющее вещество имеет ПДК. Связь 1:1. 

На основе описанных сущностей и связей между ними построена диаграмма 

инфологической модели (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма инфологической модели 

 

Следующим этапом проектирования БД является даталогическое 

проектирование. На этом этапе происходит построение схемы базы данных, 

показывающей конкретные связи между сущностями, их атрибуты и первичные и 

внешние ключи. Необходимо правильно указать ключи связей, чтобы на этапе 

внедрения БД не произошло ошибок. 

На рисунке 2 представлена диаграмма даталогической модели данных. 

В ходе проектирования БД были определены сущности и атрибуты базы 

данных, необходимые для работы разрабатываемого программного модуля. На 

основании инфологической и даталогической моделей далее будет проведено 

описание технической реализации базы данных согласно поставленным задачам. 
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Рисунок 2 – Диаграмма даталогической модели 
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Аннотация. Современные информационные технологии все больше 

используются в области здравоохранения, бывает удобным, а порой просто 

необходимо. Благодаря этому медицина, в том числе и нетрадиционная, 

приобретает сегодня совершенно новые черты. Во многих медицинских 

исследованиях просто невозможно обойтись без компьютера и специального 

программного обеспечения к нему. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в медицинской теории и практике, связанными с внесением корректив 

как на этапе по дг от ов ки ме ди ци нс ки х ра бо тн ик ов , так и для ме ди ци нс ко й 

практики. 

Annotation. Mo de rn in fo rm at io n te ch no lo gi es are mo re and mo re us ed in the fi el d 

of he al th ca re , it is co nv en ie nt , and so me ti me s it is si mp ly necessary. Th an ks to th is , 

me di ci ne , in cl ud in g no n- tr ad it io na l me di ci ne , is ac qu ir in g co mp le te ly new fe at ur es 

today. In ma ny me di ca l re se ar ch , it is si mp ly im po ss ib le to do wi th ou t a co mp ut er and 

sp ec ia l so ft wa re for it. Th is pr oc es s is ac co mp an ie d by si gn if ic an t ch an ge s in me di ca l 

th eo ry and pr ac ti ce as so ci at ed wi th the in tr od uc ti on of ad ju st me nt s bo th at the st ag e of 

tr ai ni ng me di ca l wo rk er s and for me di ca l practice. 

Кл юч ев ые сл ов а: ин фо рм ац ио нн ые те хн ол ог ии , ин те рн ет , се ть , ме ди ци на , 

зд ор ов ье , ко мп ью те рн ая система. 

Key wo rd s: in fo rm at io n te ch no lo gy , In te rn et , ne tw or k, me di ci ne , he al th , co mp ut er 

system. 

 

Тр уд но на йт и сф ер у, в ко то ро й се йч ас не ис по ль зу ют ся ин фо рм ац ио нн ые 

технологии. Ли де ра ми от ра сл и по вн ед ре ни ю ко мп ью те рн ых те хн ол ог ий яв ля ет ся 

ар хи те кт ур а (а рх ит ек ту рн ое пр ое кт ир ов ан ие ), ма ши но ст ро ен ие , об ра зо ва ни е, 

ба нк ов ск ая сф ер а и, с за по зд ан ие м, медицина. 

Жи зн ен ны й пу ть ка жд ог о че ло ве ка в той или ин ой ст еп ен и пе ре се ка ет ся с 

вр ач ам и, ко то ры м мы до ве ря ем св ое зд ор ов ье и жизнь. Но об ра з ме ди ци нс ко го 

ра бо тн ик а и ме ди ци ны в це ло м в по сл ед не е вр ем я пр ет ер пе ва ет се рь ез ны е 

из ме не ни я, и пр ои сх од ит это во мн ог ом бл аг од ар я ра зв ит ию ин фо рм ац ио нн ых 

технологий. 
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И хо тя пр ис ут ст ви е ин фо рм ац ио нн ых те хн ол ог ий ст ан ов ит ся для па ци ен та 

уже за ме тн ой , тем не ме не е, это то ль ко ма ла я ви ди ма я ча ст ь айсберга. Ит ак , 

ме ди ци на и ко мп ью те рн ые те хн ол ог ии – что св яз ыв ае т вм ес те эти по ня ти я и как 

эт от ду эт ра бо та ет се го дн я за ру бе жо м и в на ше й стране? 

За по сл ед ни е 20 лет ур ов ен ь пр им ен ен ия ко мп ью те ро в в ме ди ци не – 

повысился. Пр ак ти че ск ая ме ди ци на ст ан ов ит ся все бо ле е автоматизированной. 

Вы де ля ют два ви да ко мп ью те рн ог о об ес пе че ни я: 

- пр ог ра мм но е 

- аппаратное. 

Пр ог ра мм но е об ес пе че ни е вк лю ча ет в се бя си ст ем но е и прикладное. В 

си ст ем но е пр ог ра мм но е об ес пе че ни е вх од ит се те во й ин те рф ей с, ко то ры й 

об ес пе чи ва ет до ст уп к да нн ым на сервере. Да нн ые , вв ед ен ны е в ко мп ью те р, 

ор га ни зо ва ны , как пр ав ил о, в ба зу да нн ых , ко то ра я, в св ою оч ер ед ь, уп ра вл яе тс я 

пр ик ла дн ой пр ог ра мм ой уп ра вл ен ия ба зо й да нн ых (С УБ Д) и мо же т со де рж ат ь, в 

ча ст но ст и, ис то ри и бо ле зн и, ре нт ге но вс ки е сн им ки в оц иф ро ва нн ом ви де , 

ст ат ис ти че ск ую от че тн ос ть по ст ац ио на ра , бу хг ал те рс ки й учет. 

Пр ик ла дн ое об ес пе че ни е это пр ог ра мм ы, для ко то ры х, со бс тв ен но , и 

пр ед на зн ач ен компьютер. Это – вы чи сл ен ия , об ра бо тк а ре зу ль та то в ис сл ед ов ан ий , 

ра зл ич но го ро да ра сч ет ы, об ме н ин фо рм ац ие й ме жд у компьютерами. Сл ож ны е 

со вр ем ен ны е ис сл ед ов ан ия в ме ди ци не не мы сл им ы без пр им ен ен ия 

вы чи сл ит ел ьн ой техники. К та ки м ис сл ед ов ан ия м мо жн о от не ст и ко мп ью те рн ую 

то мо гр аф ию , то мо гр аф ию с ис по ль зо ва ни ем яв ле ни я яд ер но -м аг ни тн ог о 

ре зо на нс а, ул ьт ра со но гр аф ию , ис сл ед ов ан ия с пр им ен ен ие м изотопов. Ко ли че ст во 

ин фо рм ац ии , ко то ро е по лу ча ет ся при та ки х ис сл ед ов ан ия та ка я ог ро мн ая , что без 

ко мп ью те ра че ло ве к был бы в си ла х ее во сп ри ня ть и обработать. 

Ра зр аб от ан ны е ме ди ци нс ки е ин фо рм ац ио нн ые си ст ем ы мо жн о ра зд ел ит ь по 

сл ед ую щи м кр ит ер ия м: 

- Ме ди ци нс ки е си ст ем ы, вк лю ча ющ ие в се бя пр ог ра мм ы, ре ша ющ ие уз ки е 

за да чи вр ач ей -с пе ци ал ис то в, та ки х как ре нт ге но ло г, УЗИ и т.д. 

- Ме ди ци нс ки е си ст ем ы ор га ни за ци и де ло пр ои зв од ст ва вр ач ей и об ра бо тк и 

ме ди ци нс ко й статистики. Бо ль ни чн ые ин фо рм ац ио нн ые системы. 

- Си ст ем а сб ор а и об ра бо тк и ин фо рм ац ии в со вр ем ен ны х ме ди ци нс ки х 

це нт ра х до лж на вы по лн ят ь так мн ог о ра зл ич ны х фу нк ци й, ко то ры е не ль зя да же 

оп ис ат ь, а уж тем бо ле е ав то ма ти зи ро ва ть в ск ол ьк о- ни бу дь ко ро тк ие сроки. 

Жи зн ен ны й ци кл ав то ма ти зи ро ва нн ой ин фо рм ац ио нн ой си ст ем ы со ст ои т из пя ти 

ос но вн ых ст ад ий : 

Ра зр аб от ки си ст ем ы или пр ио бр ет ен ие го то во й си ст ем ы; 

- Вн ед ре ни е си ст ем ы; 

- Со пр ов ож де ни е пр ог ра мм но го об ес пе че ни я; 

- Эк сп лу ат ац ии си ст ем ы; 



97 

 

- Де мо нт аж а системы. 

Те ле ме ди ци на – это от ра сл ь со вр ем ен но й ме ди ци ны , ко то ра я ра зв ив ал ас ь 

па ра лл ел ьн о со ве рш ен ст во ва ни ю зн ан ий о те ле и зд ор ов ье че ло ве ка вм ес те с 

ра зв ит ие м ин фо рм ац ио нн ых технологий. Со вр ем ен на я ме ди ци нс ка я ди аг но ст ик а 

пр ед по ла га ет по лу че ни е ви зу ал ьн ой ин фо рм ац ии о зд ор ов ье пациента. По эт ом у 

для фо рм ир ов ан ия те ле ме ди ци ны не об хо ди мы бы ли ин фо рм ац ио нн ые ср ед ст ва , 

по зв ол яю щи е вр ач у "в ид ет ь" пациента. В на ст оя ще е вр ем я кл ин ич ес ки е 

те ле ме ди ци нс ки е пр ог ра мм ы су ще ст ву ют во мн ог их ин фо рм ац ио нн о ра зв ит ых 

ст ра на х мира. Ин фо рм ат ик а – об ла ст ь на ук и, из уч аю ща я ст ру кт ур у и об щи е 

св ой ст ва на уч но й ин фо рм ац ии , а та кж е во пр ос ы, св яз ан ны е с ее сб ор ом , 

хр ан ен ие м, по ис ко м, пе ре ра бо тк ой , пр ео бр аз ов ан ие м, ра сп ро ст ра не ни ем и 

ис по ль зо ва ни ем в ра зл ич ны х сф ер ах че ло ве че ск ой деятельности. Ее ме ди ци нс ка я 

от ра сл ь, об ра зо ва вш ая ся в ре зу ль та те вн ед ре ни я ин фо рм ац ио нн ых те хн ол ог ий в 

од ну из др ев не йш их об ла ст ей де ят ел ьн ос ти че ло ве ка , се го дн я ст ан ов ит ся од ни м из 

ва жн ей ши х на пр ав ле ни й ин те лл ек ту ал ьн ог о пр ор ыв а ме ди ци ны на но вы е рубежи. 

Се го дн я ко мп ью те р ес ть в бо ль ши нс тв е ст ом ат ол ог ич ес ки х клиник. 

По ме ст но ра сп ро ст ра не ны на ст ом ат ол ог ич ес ко м ры нк е ко мп ью те рн ых пр ог ра мм – 

си ст ем ы ци фр ов ой (д иг ит ал ьн ой ) ре нт ге но гр аф ии , так на зы ва ем ые 

радиовидеографамы. Си ст ем ы по зв ол яю т де та ль но из уч ит ь ра зл ич ны е фр аг ме нт ы 

сн им ка зу ба и па ро до нт а, ув ел ич ит ь или ум ен ьш ит ь ра зм ер ы и ко нт ра ст но ст ь 

из об ра же ни й, со хр ан ит ь всю ин фо рм ац ию в ба зе да нн ых и пе ре не ст и ее (п ри 

не об хо ди мо ст и) на бу ма гу с по мо щь ю принтера. На иб ол ее из ве ст ны е пр ог ра мм ы: 

Ge nd ex , Trophy. Вт ор ая гр уп па пр ог ра мм – си ст ем ы для ра бо ты с де нт ал ьн ым и 

видеокамерами. К та ки м пр ог ра мм ам от но ся тс я: Vem Im ag e, Acu Ca m, Vi st a Ca m, 

Te le ca m DMD. 

Эл ек тр он ны й до ку ме нт оо бо ро т мо де рн из ир уе т об ме н ин фо рм ац ие й вн ут ри 

ст ом ат ол ог ич ес ко й клиники. Ра зл ич на я ст еп ен ь до ст уп а вр ач ей и па ци ен то в, 

об яз ат ел ьн ое ис по ль зо ва ни е си ст ем ы ши фр ов ан ия для ко ди ро ва ни я ди аг но зо в, 

ре зу ль та то в об сл ед ов ан ия , те ра пе вт ич ес ки х, хи ру рг ич ес ки х, ор то до нт ич ес ки х и др. 

пр оц ед ур да ет во зм ож но ст ь на де жн о за щи ща ть лю бу ю информацию. 

Ме то д из уч ен ия со ст оя ни я ор га ни зм а че ло ве ка , при ко то ро м пр ои зв од ит ся 

по сл ед ов ат ел ьн ое , оч ен ь ча ст ое из ме ре ни е то нк их сл ое в вн ут ре нн их органов. Эти 

да нн ые за пи сы ва ют ся в ко мп ью те р, ко то ры й на их ос но ве вы ст ра ив ае т по лн ое 

об ъе мн ое изображение. Фи зи че ск ие ос но вы из ме ре ни й ра зн оо бр аз ны : 

ре нт ге но вс ки е, ма гн ит ны е, ул ьт ра зв ук ов ые , яд ер ны е и пр. 

То мо гр аф ия яв ля ет ся од ни м из ос но вн ых пр им ер ов вн ед ре ни я но вы х 

ин фо рм ац ио нн ых те хн ол ог ий в медицине. Со зд ан ие эт ог о ме то да без мо щн ых 

ко мп ью те ро в бы ло бы невозможным. 

При ис по ль зо ва ни и ко мп ью те ра в ла бо ра то рн ых ме ди ци нс ки х ис сл ед ов ан ия х 

в пр ог ра мм у за кл ад ыв аю т оп ре де ле нн ый ал го ри тм диагностики. Со зд ае тс я ба за 
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за бо ле ва ни й, где ка жд ом у за бо ле ва ни ю со от ве тс тв ую т оп ре де ле нн ые си мп то мы 

или синдромы. В пр оц ес се те ст ир ов ан ия , ис по ль зу я ал го ри тм , че ло ве ку за да ют ся 

вопросы. На ос но ва ни и ее от ве то в по дб ир аю тс я си мп то мы (с ин др ом ы) , 

ма кс им ал ьн о со от ве тс тв ую ще й гр уп пы заболеваний. В ко нц е те ст а вы да ет ся эта 

гр уп па за бо ле ва ни й с об оз на че ни ем в пр оц ен та х – на ск ол ьк о это за бо ле ва ни е 

ве ро ят но у да нн ог о тестирования. Чем вы ше пр оц ен ты , тем вы ше ве ро ят но ст ь 

эт ог о заболевания. 

Де ла ют ся та кж е по пы тк и со зд ат ь та ку ю  си ст ем у (а лг ор ит м) , ко то ра я 

вы да ва ла не не ск ол ьк о, а од ин диагноз. Но все это по ка на ст ад ии ра зр аб от ки и 

тестирования. Во об ще , на се го дн яш ни й де нь в ми ре со зд ан о бо ле е 200 

ко мп ью те рн ых эк сп ер тн ых систем. 

Пр ог ра мм но е об ес пе че ни е (П О) для ци фр ов ых фл юо ро гр аф ич ес ки х 

ус та но во к, ра зр аб от ан но е в НПЦ ме ди ци нс ко й ра ди ол ог ии , со де рж ит три 

ос но вн ых ко мп он ен та : мо ду ль уп ра вл ен ия ко мп ле кс ом , мо ду ль ре ги ст ра ци и и 

об ра бо тк и ре нт ге но вс ки х из об ра же ни й, вк лю ча я бл ок со зд ан ия фо рм ал из ов ан но го 

пр от ок ол а, и мо ду ль хр ан ен ия ин фо рм ац ии , со де рж ащ ей бл ок пе ре да чи 

ин фо рм ац ии на расстояние. По до бн ая ст ру кт ур а ПО по зв ол яе т с его по мо щь ю 

по лу ча ть из об ра же ни е, об ра ба ты ва ть ег о, хр ан ит ь на ра зл ич ны х но си те ля х и 

ра сп еч ат ыв ат ь тв ер ды е копии. 

Ис по ль зо ва ни е но вы х ин фо рм ац ио нн ых те хн ол ог ий в со вр ем ен ны х 

ме ди ци нс ки х це нт ра х по зв ол ит ле гк о ве ст и по лн ый уч ет вс ех пр ед ос та вл яе мы х 

ус лу г, сд ан ны х ан ал из ов , вы пи са нн ых рецептов. Та кж е при ав то ма ти за ци и 

ме ди ци нс ко го уч ре жд ен ия за по лн яю тс я эл ек тр он ны е ам бу ла то рн ые ка рт ы и 

ис то ри и бо ле зн и, со ст ав ля ют ся от че ты и ве де тс я ме ди ци нс ка я статистика. 

Ав то ма ти за ци я ме ди ци нс ки х уч ре жд ен ий – это со зд ан ие ед ин ог о 

ин фо рм ац ио нн ог о пр ос тр ан ст ва ЛП У, чт о, в св ою оч ер ед ь, по зв ол яе т со зд ав ат ь 

ав то ма ти зи ро ва нн ые ра бо чи е ме ст а вр ач ей , организовывать работу отдела 

медицинской статистики, создавать базы данных, вести электронные истории 

болезней и объединять в единое целое все лечебные, диагностические, 

административные, хозяйственные и финансовые процессы. Использование 

информационных технологий в работе поликлиник или стационаров значительно 

упрощает ряд рабочих процессов и повышает их эффективность при оказании 

медицинской помощи жителям нашего региона. 
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Аннотация. 

Создание «умной плитки» позволяет использовать пешеходный поток для 

полезного преобразования шагов в энергию. Это, в свою очередь, создаёт энергию, 

которую механизм преобразует в электричество. 

Abstract. 

The creation of a "smart tile" allows the use of foot traffic to usefully convert 

footsteps into energy. This, in turn, creates energy, which the mechanism converts into 

electricity. 
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На любую точку одной из оживленных улиц мира приходится до 50000 шагов 

в день. Можете себе представить мощность в 50 000 шагов в день? Лоренс Кембелл-

Кук, директор Pavegen Systems, представил себе это и ему пришла 

идея использовать пешеходный поток для полезного преобразования шагов в 

энергию. Инженер создал плитку Pavegen - низкоуглеродистое решение, целью 

которого является сбор кинетической энергии на улицах. Неудивительно, что 

плитка пользуется большим вниманием как решение для жаждущих энергии 

городов с большим количеством пешеходного движения. 

Интеллектуальное напольное решение компании полагается на пешеходов для 

выработки энергии многоразового использования, достаточно сильной, чтобы 

включить общественную молнию. 

Когда пешеходы наступают, плитка вызывает движение генераторов 

электромагнитной индукции, что, в свою очередь, запускает вращательное 

движение, которое, в свою очередь, генерирует энергию. По данным компании, 
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одного шага достаточно, чтобы выработать количество энергии, необходимой для 

освещения светодиодной лампочки в течение примерно 20 секунд. 

Предназначенная для использования в зонах с интенсивным пешеходным 

движением, плитка преобразует кинетическую энергию от шагов пешеходов в 

возобновляемую электроэнергию, которая может храниться в литий-полимерном 

аккумуляторе или использоваться для питания маломощных, автономных 

приложений, таких как уличное освещение, дисплеи, колонки, сигнализации, знаки 

и реклама, либо сразу идет на освещение автобусных остановок, витрин магазинов 

и вывесок. 

На плитках также установлен беспроводной API-датчик, который передает 

данные о поведении при движении в местах установки Pavegen. Это может помочь 

создать представление о пиковом времени пешеходного движения в том или ином 

районе, спрогнозировать потребительские тенденции, а также составить тепловые 

карты популярных городских территорий (рисунок 1).[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пример использования «умной плитки» 

 

 

Каждый раз, когда кто-то наступает на плитку, загорается центральный свет, 

«соединяя» человека с той частью, которую он играет в производстве 2,1 Вт 

электроэнергии в час, которую плитка может производить тем самым обеспечивая 

самодостаточное освещение пешеходных переходов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Пример работы «Умной плитки» 

 

При установке в розничной торговле посетители и покупатели магазина могут 

заработать цифровую валюту на каждом шагу, который они делают, и который 

собирается с помощью приложения для смартфона и может быть использован для 

покупки или пожертвований на благотворительные цели. 

«Это означает, что, если вы заходите в магазин, вы зарабатываете от 40% до 

50% освещения», - сказал Лоуренс Кембалл-Кук (Laurence Kemball-Cook), 

генеральный директор и основатель компании Pavegen. [1] 

«Как пользователь, розничный торговец сказал бы Лоуренс, вы сделали 42 

шага, если вы можете сделать 50 шагов, мы дадим вам немного денег с вашей 

покупки, или даже лучше, вы можете выбрать, чтобы пожертвовать эту энергию 

где-нибудь в другом месте», добавил он. [1] 

Сама плитка Pavegen считается абсолютно экологически чистой: ее корпус 

изготовлен из почти 100% переработанных материалов (в основном резины) и 

некоторых видов морской нержавеющей стали специального сорта и 

переработанного полимера с низким содержанием углерода. Они могут быть 

дооснащены существующими конструкциями и являются водонепроницаемыми, а 

также спроектированы так, чтобы выдерживать внешние условия. Верхняя 

поверхность изготовлена из использованных шин, благодаря этому плитка обладает 

прочностью и высокой устойчивостью к истиранию. 

Также эта плитка использовалась в качестве танцпола на «Бестивале на 

острове Райт» и в настоящее время проходит испытания в Восточном Лондоне. Они 

были успешно установлены в школьном коридоре, где они в настоящее время 

контролируются на прочность и работоспособность, помогая при этом обеспечивать 

здание электроэнергией. Говоря о прочности, каждая плитка, как утверждается, 

имеет срок службы около 20 миллионов ступеней или 5 лет. 

Во время проведения летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году плитку 

установили на многих туристических улицах. За две недели удалось получить 20 
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миллионов джоулей энергии. Этого с избытком хватило для работы уличного 

освещения британской столицы. [2] 

Технология была создана из желания сделать потребление энергии и создание 

более ощутимым и доступным. Компания утверждает, что стремилась найти способ, 

чтобы люди глубже понимали вопросы, связанные с изменением климата и 

устойчивостью. 

Эта технология может иметь множество применений для таких вещей, как 

датчики и износостойкая электроника, и уже зарекомендовала себя в нишевых 

областях, например, в системах управления промышленными машинами. 

Бренд считает, что именно сочетание физического участия и сбора данных 

будет способствовать эволюции умных городов, а также изменению поведения для 

решения проблем, с которыми сталкиваются городские пространства в будущем. 

Pavegen был основан в 2009 году и реализовал более 150 проектов по всему 

миру. Он предлагает постоянное напольное покрытие для общественных и 

коммерческих помещений, а также временные установки для проведения 

мероприятий. 

Если массив таких плиток устанавливать в местах с большой проходимостью 

(торговые центры, метро, вокзалы, аэропорты), то это способно обеспечить 

электроэнергией до 20 - 30% от необходимого. 

Сейчас несколько электродорожек работают в тестовом режиме во Франции, 

Великобритании и ЮАР. Ждём такие дорожки в Москве. 

И подводя итог из всего вышесказанного хочется сделать вывод о том, что мы 

имеем высокие перспективы использования возобновляемых источников энергии, и 

они связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и 

долгим сроком службы. В плитке Pavegen предусмотрены все эти новшества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы использования цифровых 

технологий в образовательных учреждениях от начальной школы до системы непрерывного 

образования в вузах. Положительные и отрицательные стороны цифровизации в системе 
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государственного нефтяного технического университета. Делаются выводы о возможности 

использования современных технологий. 

Abstract: The article discusses the prospects for the use of digital technologies in educational 

institutions from primary school to the system of continuing education in universities. Positive and 

negative aspects of digitalization in the educational system on the example of students of the Department 

of Design and Art Criticism of the Ufa State Petroleum Technical University. Conclusions are made 

about the possibility of using modern technologies. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, традиционное образование, цифровые 

технологии, образовательные платформы, IT –инфраструктура, индивидуальная траектория. 

Keywords: digital transformation, traditional education, digital technologies, educational 

platforms, IT-infrastructure, individual trajectory. 
 

Сегодня происходящая цифровая трансформация кардинально влияет на 

рынок труда. IT – навыки становятся более важными с каждым днем. Чтобы 

добиваться успехов на рабочем месте в будущем, человеку потребуется правильное 

цифровое образование. Цифровая трансформация в системе образования должна 

быть адаптивна к эпохе цифровизации. В следствии чего к данному вопросу нужно 

подходить на всех уровнях образования – от начальной школы до системы 

непрерывного образования в вузах. Цифровые навыки стали четвертой ключевой 

компетенцией наряду с чтением, письмом и арифметикой.  

Цифровая трансформация экономики и общества может быть успешной 

только с цифровым образованием. Для этого требуется политика инвестирования в 

цифровую инфраструктуру, а также квалифицированные педагоги и грамотный 

подход к адаптированию профессиональной базы. Предпосылкой для цифровизации 

системы образования является комплексная и эффективная IT -инфраструктура, 

которая начинается с широкополосных подключений в образовательных 

учреждениях.  

Можно предположить, что средние школы будут нести ответственность за 

обеспечение начального цифрового образования и за укрепление образования в 

областях STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - наука, 

технология, инженерия и математика), которые в будущем станут только более 

важными компетенциями. Ученики средних образовательных учреждений должны 
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научиться использовать программные инструменты в компьютерных классах и 

понять, как работают машины, Интернет и защита данных. Это может послужить 

хорошей основой для изучения более глубоких тем в области цифровых технологий 

и IT в ходе профессионального обучения и развития.  

Чтобы цифровое образование стало реальностью, необходимо 

модернизировать и обучение учителей. Цифровое образование требует хорошо 

подготовленных преподавателей, которые могут использовать цифровые носители 

для передачи соответствующей информации ученикам, стажерам и студентам и т.д. 

Новые возможности оценивания знаний позволяют адаптировать содержание и 

методы обучения к индивидуальным потребностям учащихся. Применение 

искусственного интеллекта может обеспечить отслеживание прогресса или регресса 

и определить, какой материал усвоен, а в каких областях еще требуется 

дополнительное обучение. Таким образом, образовательную программу можно 

персонализировать, уделяя особое внимание развитию потенциала отдельных 

студентов. 

Адаптируя, не только методический материал, но и методику преподавания, 

будь то цифровые платформы, виртуальная или дополненная реальность, онлайн-

библиотеки или вебинары - цифровые медиа делают возможным множество новых 

и инновационных форм преподавания и обучения в школах, профессиональных 

учебных заведениях и университетах. 

Цифровое обучение - это больше, чем просто оцифровка традиционных 

учебных материалов. Использование цифровых медиа в образовании приведет к 

появлению совершенно новых областей общения, сотрудничества и нетворкинга. 

Поскольку цифровое обучение не ограничено временем и местом, оно более гибкое, 

индивидуализированное и более мобильное, чем традиционные формы обучения. В 

эпоху цифровых технологий материалы курсов создаются, передаются другим и 

совместно разрабатываются в облаке. Благодаря цифровому обучению учащиеся в 

раннем возрасте учатся брать на себя большую личную ответственность, улучшая 

при этом общение и командную работу. Так же «Широкие возможности 

инструментария дистанционных систем обучения (глоссарий, практикум, блог, 

форум и т.д.) делают их все более популярным способом получения образования, 

как среди молодёжи, так и для людей старшего возраста» [1, с. 236]. 

Кафедра «Дизайн и искусствоведение», входящая в состав крупного опорного 

вуза России «Уфимского государственного нефтяного технического университета» 

внедряет применяет цифровые технологии на профессиональном уровне. Ведущие 

преподаватели кафедры постоянно проходят повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку по внедрению и применению цифровых 

технологий в образовательный процесс. Регулярные зарубежные стажировки 

студентов на кафедре Медиа-дизайна в вузе двойного профиля Дуале Хохшулле 

Баден-Вюртенберг г. Равенсбург (Германия) помогают им совершенствовать и 

формировать профессиональные компетенции на международном уровне. Участие 

в программе обмена студентами - это возможность сделать карьеру на 

международном уровне. Общение с опытными преподавателями, понятие 

новой культуры дизайна, и самое важное - это доступ к современным 

технология, которые в России только появляются. Они выходят за пределы своей 
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зоны комфорта. Программа обмена - это лишь одна из возможностей, доступных 

студентам, благодаря которой они могут лучше понять, что значит не быть 

привязанным к локации и способность выходить на мировой уровень  

Современное общество становится все более «цифровым», однако 

поддержание здорового баланса между нашей онлайн и офлайн жизнью или 

временем, которое оно проводит за экранами и занимаясь другими делами, важнее, 

чем когда-либо. Активная работа над темой оцифровки, в равной степени важна для 

любого поколения. Для того чтобы общество могло извлечь максимальные выгоды, 

избегая ловушек, необходимо придерживаться основательной концепции 

цифровизации и использование цифровых инструментов для обеспечения более 

адаптивного обучения. Цифровые инструменты должны дополнять традиционное 

обучение.  

Сегодня существуют способы сочетания цифровых и аналоговых обучений 

для достижения превосходных результатов обучения. Например, обучение 

программированию, использование некоторых приложений для рисования, 

интерактивных приложений для изучения специализированных предметов и т. д. 

Таким образом, если дети научатся использовать цифровые технологии 

ответственно, можно извлечь максимальную пользу от применения современных 

технологий.  

«Доступ к данным представляется еще одной проблемой, которой нельзя 

пренебречь. Информация становится все более доступной, но ее качество порой 

обескураживает, да и сам процесс поиска необходимой и достоверной информации 

стал занимать все свободное время активных пользователей интернета» [2, с. 3]. Но 

есть и другие важные вопросы, возникающие в связи с использованием технологий. 

Чрезмерная зависимость от технологий создает явные проблемы с точки зрения 

экранного времени, а также коммерческого захвата обучающегося. Использование 

специального оборудования или программного обеспечения не брендовых фирм 

помогает решить такие вопросы.  

Несмотря на все изменения, происходящие с цифровой трансформации, цель 

образования остается прежней. Образование должно позволять человеку 

развиваться как личности и позволять ему ответственно участвовать в социальной, 

политической и экономической жизни. Для реализации данной цели нужно 

образование, не уступающее новейшим технологиям. «Новое поколение 

сверхмощных и быстро дешевеющих цифровых устройств, инструментов, 

материалов и сервисов вкупе с новыми педагогическими разработками в области 

совершенствования содержания образования (формирование учебной деятельности, 

навыки XXI века), методов и организации учебной работы обещают резко повысить 

доступность и качество образования» [3, с. 34]. 

Таким образом платформы цифрового обучения буквально разрушают 

географические и культурные границы, позволяя преподавателям вести занятия за 

пределами учебных аудиторий и возможностью выхода на мировую аудиторию. 

Асинхронные классы позволяют обучающимся «ходить на занятия», когда им 

удобно. Это дает возможность получить доступ к расширенной информации для 

своих исследований в тот момент, когда они им больше всего это нужно. Студенты 

могут извлечь выгоду из гибкости учебного процесса обусловленного совершенно 
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новой концепцией традиционного образования. Что позволяет им оставаться в курсе 

профессиональной деятельности, одновременно занимаясь стажировками и т.д. 

Благодаря цифровой трансформации образовательного контента преподаватели 

могут решить задачу создания разнообразных эффективных учебных материалов, 

которые должны удовлетворять широкий спектр потребностей для разных 

компетенций, уровней сложности, ролей и отделов. Кроме того, благодаря 

цифровым инструментам преподаватели могут измерять, как учащиеся учатся 

наиболее эффективно, адаптируя учебные модули к новым аспектам, основанным 

на фактах. 
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Рост технологий и развитие цифровизации значительно поменяли приоритеты 

в процессе образования. Бесконечный поток информации оказывает большее 

влияние на образовательную сферу.Традиционная форма обучения себя исчерпала. 

Учебная среда просит других форм обучения. Трансформация происходит 

стремительно. В такой ситуации неизбежно возрастает нагрузка на систему 

образования, на процесс обучения и на содержания программы. 

Вероятно, что предоставленные возможности позволят сократить разрывы 

между научно-исследовательскими данными и реальными действиями. 

Ограничительные рамки постепенно стираются. Процесс обучения, как со стороны 

преподавателя, так и со стороны студента, переосмысливаются: по-другому 

строится траектория обучения, анализируются развитие мышления, изменяются 

границы и по-новому оцениваются их плюсы и минусы. 

В данное время при формулировании проблемы, у студентов есть 

возможность найти решение в абсолютно разных направлениях. Понятно, что 

ведущим направлением классического российского образования была 

фундаментальность, основанная на научности, полноте и глубине теоретических 

знаний. В этой версии преподаватель был ведущим. Он объясняет, студент 

осваивает, преподаватель озвучивает проблему, студент выполняет и предоставляет 

итог (преподаватель-студент-проблема-итог). В сегодняшнее время по-разному 

может быть построена траектория обучения: проблема - студент- преподаватель- 
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технологии- итог. Это подразумевает, что проблема озвучена, студент предлагает 

свою точку зрения, затем преподаватель рассказывает свою мнение, затем студент 

обращается к технологиям и лишь потом, студент останавливается на итоговом 

решение. При этом необходимо учитывать, что технологии могут идеально считать 

и выдать четкое направление или решение, но они работают по шаблонам, которые 

заложены в их систему программирования. Есть и другой вариант: студент-

проблема-технология-преподаватель-итог. Студент находит тему с проблемой, 

обращается к технологиям, их изучает, рассказывает преподавателю, в свою 

очередь, преподаватель озвучивает свое виденье, и лишь потом, студент принимает 

итоговое решение. В представленных вариантах «технология» подразумевает 

возможности цифровых устройств. Для процесса обучения и развития будущих 

квалифицированных специалистов эти варианты могут трансформироваться и 

менять свою траекторию. 

Для построения будущей карьерной лестницы студенту помимо компетенций 

и знаний по конкретной специальности, он должен быть компетентен в смежных 

отраслях. «Главной функцией обучения, образования становится «научить учиться», 

быть готовым к переменам, к работе с более сложными проектами, заимствованию 

передовых, в том числе – зарубежных практик, расширению кругозора, отслеживая 

тенденции в других отраслях и профессиях. Более того, цифровая компетентность 

выпускников университетов должна превышать существующую номенклатуру 

компетенций – чтобы работать на опережение ситуации [2, с. 126]». Поэтому на 

рынке труда ждут «коллаборированного» студента. Коллаборация – это 

сотрудничество исследователей, принадлежащих разным лабораториям (внутри 

одной организации или между несколькими) или организациям (внутри одной 

страны или нескольких) [1]. Это термин интенсивно внедряется в различные сферы 

деятельности, поэтому в образовательной среде неизбежно его употребление. 

В результате, выше сказанного, преподаватель становиться участником 

коллаборации. Ему приходится быть не только носителем транслируемых знаний и 

умений, но и навигатором, который помогает студенту и ориентирует на 

траекторию его развития. Цифровая трансформация образования меняет 

траекторию классического российского образования. Это позволит оперативно 

решать задачи, находить необходимую информацию и знания, обучит работать в 

команде, видеть перспективу и готовиться к ней, в результате студент научиться 

принимать решения, разрабатывать и реализовывать проекты, отвечать на запросы, 

строить коммуникации и партнерство. 

Необходимо учитывать, что цифровая трансформация образования не должна 

отталкиваться только от технологических процессов, от информационных данных, 

они бывают шаблонными и в них не всегда возможно увидеть итоговое решение. 

Предполагаю, что многие согласятся, что мышление человека безгранично, поэтому 

преподавательский опыт, современный взгляд студента, их коллаборация, 

дополнительное подключение цифровых возможностей, дает возможность 

продемонстрировать неожиданный и эффективный результат. 

В российской образовательной среде развитие цифровых технологий 

стремительна, поэтому поиск траектории будет меняться, строится и 

трансформироваться. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование адаптивно-

интерактивных систем, в том числе виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности, с целью обучения персонала. Выделены различные типы систем 

виртуальной реальности, разграничение которых лежит в плоскости способов и 

режимов их взаимодействия с пользователем. Раскрыта целесообразность 

использования технологий виртуальной и дополненной реальности как методов 

активного обучения с целью изучения различных предметов и описаны примеры 

систем обучения персонала с использованием смешанной реальности. 

Проанализированы преимущества и недостатки использования указанных 

технологий в обучении персонала. Приведены примеры применения адаптивно-

интерактивных систем на предприятиях. 

Abstract. The article discusses the use of adaptive-interactive systems, including 

virtual, augmented and mixed reality, for the purpose of training personnel. Various types 

of virtual reality systems are distinguished, the delimitation of which lies in the plane of 

the methods and modes of their interaction with the user. The expediency of using virtual 

and augmented reality technologies as methods of active learning in order to study 

various subjects is disclosed and examples of personnel training systems using mixed 

reality are described. The advantages and disadvantages of using these technologies in 

personnel training are analyzed. Examples of the use of adaptive-interactive systems at 

enterprises are given. 

 

Ключевые слова: обучение работников, виртуальная реальность, смешанная 

реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, адаптивно-
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В условиях современного технологического развития в мире инновации 

являются ключевым двигателем изменений во всех сферах деятельности. Всего за 

несколько десятилетий человек полностью изменил понимание того, что такое 

информация и как она может использоваться для улучшения и упрощения 

некоторых аспектов жизни. Практическое применение адаптивных интерактивных 

технологий было возможным только в узкоспециализированных сферах. За 
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последние несколько лет современные адаптивные интерактивные технологии и 

устройства настолько сильно продвинулись вперед, что теперь они могут 

встречаться повсюду. Это привело к изменению парадигм способов решения задач в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Целью статьи является исследование практики применения современных 

адаптивных интерактивных систем в сфере обучения персонала, таких как 

виртуальная, дополненная и смешанная реальность для определения их 

преимуществ и недостатков, перспектив массового внедрения этих систем в 

практике обучения персонала предприятий. 

По данным [1], людям придется обучаться гораздо больше в процессе самой 

работы, сегодняшние выпускники высших учебных заведений усвоят уже около 8-

10 специальностей до 38 лет. Это будет происходить потому, что сами по себе 

профессии будут меняться в соответствии с тем, как роботизация и технология 

искусственного интеллекта будут проникать в повседневную жизнь. 

Современные решения в сфере обучения позволяют создавать уникальные 

условия для подготовки и переподготовки специалистов в соответствии с 

актуальными требованиями, которые не только эффективнее, но и дешевле, чем 

традиционные способы обучения, благодаря таким технологиям, как виртуальная 

реальность для удаленной подготовки, дополненная реальность для более 

детального ознакомления со сложными системами, смешанная реальность как 

метод инструктажа (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика современных адаптивных интерактивных 

технологий в сфере обучения персонала 

Технология Характеристика технологии 
Влияние на 

реальность 

Виртуальная 

реальность 

Позволяет отработать различные 

опасные для жизни и здоровья 

процессы 

Меняет окружающую 

среду, человек не 

может видеть то, что 

происходит в 

реальном мире 

Дополненная 

реальность 

Позволяет дополнить 

изображение реального мира 

виртуальными элементами и 

отобразить их на экране 

устройства, а также помогает 

разобраться с новым механизмом 

и научиться работать в новых 

ситуациях 

Не изменяет 

окружающей среды, 

а лишь дополняет ее 

ключевыми 

элементами 

Смешанная 

реальность 

Предусматривает использование 

специальных очков, 

позволяющих распознавать и 

рекомендовать специалистам 

осуществлять необходимые 

действия. Работник может 

получить указание и сразу же 

выполнить это действие 

Смешивает реальный 

и виртуальный мир 

Источник: составлено автором 
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В. Цветков [2] рассматривает виртуальную реальность как новую форму 

представления и моделирования реальности, на основе которой можно получить 

новое пространственное знание. По мнению ученого, виртуальная реальность – это 

модельная многомерная и временная окружающая среда, которая образуется 

компьютерными средствами и реалистично реагирует на взаимодействие с 

пользователями. 

Выделяют такие разновидности виртуальной реальности, как: 

– киберпространство – это интерактивная информационная среда, 

функционирующая с помощью компьютерных систем;  

– трехмерная графика – это изображения, базирующиеся на геометрической 

проекции трехмерной модели;  

– симуляция – это размещение людей в «фиктивные, имитирующие реальные 

ситуации для обучения или получения оценки проделанной работы (обучение 

действием или в действии); 

– 3D-тур – это совокупность нескольких виртуальных панорам, между 

которыми можно перемещаться, используя специальные переходы, ориентируясь по 

карте; 

– виртуальная панорама – это фотореалистичный способ представления 

реальности, что позволяет перемещаться в виртуальном пространстве и создает 

иллюзию присутствия в трехмерном пространстве. 

Симуляцию в образовательном процессе различают по таким видам, как: 

когнитивная интеграция, психомоторная интеграция, быстрое принятие решений, 

закрепление навыков через повторение, что позволяет разобрать ситуацию на части 

и учиться через обучение других. 

Такой подход особенно оправдывает себя на опасном производстве. 

Например, сейчас уже есть решение для тренировки действий персонала во время 

пожара, хотя раньше подобные тренинги были лишь теоретическими. 

Компания UPS, специализирующаяся на глобальных перевозках и логистике, 

использует технологию виртуальной реальности для обучения водителей 

грузовиков. Автопарк UPS насчитывает более ста тысяч машин, поэтому обучение 

управлению – очень важная сфера деятельности для компании. Ее специалисты 

разработали учебную программу, во время работы с которой учатся реагировать на 

визуальные и звуковые сигналы, сообщающие о потенциальной опасности [3]. 

По словам Пола Милграма и Фумио Киширо, дополненная реальность 

является частью смешанной реальности, также называемой гибридной реальностью.  

Дополненная реальность предполагает проектирование любой цифровой 

информации поверх экрана различных устройств, в результате реальный мир 

дополняется искусственными элементами и новой информацией, а смешанная 

реальность предполагает проектирование трехмерных виртуальных объектов или 

голограмм на физическое пространство, позволяя перемещаться вокруг 

виртуального объекта, осматривая его со всех сторон и внутри. Смешанная 

реальность требует специального оборудования – очков или шлемов, а 

дополненная, как правило, – лишь обычных смартфонов и планшетов с 

соответствующим программным обеспечением. 
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Дополненная реальность – это технология интерактивной компьютерной 

визуализации, где цифровой контент не прикреплен к пространству. Дополненная 

реальность позволяет отслеживать на экране смартфона или планшета то, что 

находится перед ним, подавая дополнительную компьютерную графику. Роль 

виртуальных объектов могут выполнять тексты, ссылки на сайты, фотографии, 

объемные элементы, звуки, видео и т. д. Дополненная реальность позволяет 

экономить на переподготовке, показывая подсказки операторам во время работы. 

Компания Boeing в течение последних 20 лет искала систему, способную 

сократить время на производство кабельных жгутов и устранение ошибок во время 

их изготовления. Бортовые системы самолетов содержат много компонентов, 

связанных между собой проводами и кабелями. За счет внедрения технологии 

дополненной реальности удалось сократить время производства на 25% и снизить 

количество ошибок на 50% [4]. 

Большинство успешных производственных компаний активно внедряют 

автоматизацию. Однако такие компании, как Amazon и Tesla, обнаружили, что 

автоматизация всех производственных задач не является экономически 

рациональной, потому что некоторые задачи все еще продуктивнее выполняются 

людьми. Однако одной из трудностей, с которой сталкиваются компании, является 

трудность адаптировать новые технологии к возможностям сотрудников. Порой 

человеческий труд не может быть совместим со степенью точности, которая 

необходима для робототехники [5]. Технологии дополненной реальности, которые 

используют интерактивные интерфейсы для повышения способности работника 

воспринимать, контролировать и управлять объектами, могут позволить 

сотрудникам работать рядом со станками и выполнять задачи высокоточного 

производства и комплексного проектирования. Это не только поможет работникам 

выполнять некоторые задачи, которые в противном случае должны были бы быть 

автоматизированы, но и создаст новые задачи, в которых могут быть задействованы 

люди, дополненные цифровой технологией и датчиками, а также способствовать 

повышению производительности труда. 

Технология смешанной реальности является эффективной в экстренных 

ситуациях. Сейчас смешанная реальность все чаще применяется для обучения на 

отдаленных объектах, куда не так легко добраться специалисту в случае аварии. А с 

инструментами смешанной реальности оператор может выполнить любые новые 

действия, даже если раньше он никогда этого не делал. 

Использование в учебном процессе реальных систем управления судном 

является затратным и несет как определенный риск для жизни курсантов, так и риск 

повреждения технического оборудования. Поэтому одним из средств 

усовершенствования технологий подготовки морских специалистов является 

использование симуляционных технологий смешанной реальности. 

В производстве смешанную реальность можно использовать для визуализации 

информации, удаленного сотрудничества, создания интерфейсов «человек – 

машина», инструментов проектирования и обучения. Большой потенциал 

заключается в новых возможностях соединения цифрового контента с физическим 

миром [6]. 
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В нашей стране использование виртуальной реальности в бизнес-целях только 

начинает набирать обороты. Это связано с пока что узким рынком специалистов 

такого профиля и, конечно, с нехваткой инвестиций для подобных проектов. 

Отечественные предприятия внедряют цифровые технологии, прежде всего в сфере 

финансовых и экономических операций, не совершая при этом сбора и обработки 

конструкторских, технологических и производственных данных. В основном такие 

предприятия внедряют локальные, слабо интегрированные решения автоматизации 

текущих задач функционирования. В нашей стране только проводятся первые 

исследования в сфере использования цифровых технологий на деятельность 

работников. В целом ограниченное предложение адаптивно-интерактивных систем 

обучения персонала со стороны разработчиков соответствующего программного и 

аппаратного обеспечения свидетельствует о нехватке соответствующих 

специалистов и неготовности отечественных предприятий инвестировать в такие 

системы свои средства. 

Быстрое развитие искусственного интеллекта позволяет улучшить или 

увеличить эффективность использования виртуальной, дополненной и смешанной 

реальностей. Опираясь на большие массивы данных, искусственный интеллект дает 

возможность автоматизировано запланировать курс повышения квалификации 

работника и создавать индивидуальные траектории обучения для каждого отдельно 

взятого сотрудника. 

Распространенным примером использования искусственного интеллекта уже 

сегодня являются чат-боты. Чат-бот – это виртуальный собеседник, программа, 

информационная коммуникационная технология, которая имитирует поведение 

человека во время коммуникации с одним или несколькими собеседниками. Как 

правило, чат-боты создаются на базе таких приложений, как Telegram, FB 

Messenger, Skype, Viber. Поэтому применение этой технологии для обучения 

персонала не должно столкнуться со значительными трудностями. Во время 

обучения персонала чат-бот нужен для автоматизации получения и освоения новых 

знаний в формате интерактивного взаимодействия. Каждый работник может иметь 

круглосуточный доступ к виртуальному наставнику, запросить нужную 

информацию прямо на рабочем месте или пройти тестирование и закрепить 

пройденный материал. При этом нагрузка на учебный центр или образовательный 

отдел компании минимальна. 

Зависимости от выбранных целей обучения персонала есть несколько 

направлений использования чат-бота [7]: 

1) обучение корпоративной культуре. Чат-бот рассылает файлы, проводит 

интервью; 

2) обучение в процессе работы: создается платформа чат-бота, на базе которой 

центр может самостоятельно подстраивать обучение под собственные цели; 

создается приложение с чат-ботом, которое может выявлять провалы знаний и 

опыта работника и предлагать только те темы, из которых недостает знаний. 

Однако чат-боты в текущем состоянии не способны полностью заменить 

человека, поэтому они работают совместно с наставником. 

 В ситуации, когда бот не знает ответа на реплику пользователя, в диалог 

включается оператор. Диалоговая система анализирует реплику пользователя и 
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ответ оператора и на основе этих данных создает новые для себя варианты ответов 

[8]. Положительной стороной этого алгоритма является то, что он контролируемый 

наставником. 

Уменьшение стоимости и увеличение доступности адаптивно-интерактивных 

систем, в частности тех, которые могут использоваться в процессе обучения 

персонала, стимулирует их применение на все большем количестве предприятий по 

всему миру. 

Современные цифровые технологии, такие как виртуальная реальность, 

дополненная реальность и смешанная реальность с использованием искусственного 

интеллекта, обеспечивают на практике высокую результативность образовательного 

процесса на предприятии путем усиления концентрации и внимания обучающихся, 

легкого поиска информации, получение практических навыков, самостоятельности 

и одновременной безопасности учебной работы. Искусственный интеллект 

позволяет улучшить эффективность использования виртуальной, дополненной и 

смешанной реальностей.  
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Аннотация. Статья посвящена характеристике информации как объекта 

гражданского права. В рамках исследования проведен этимологический, 

доктринальный и правовой анализ данной научной категории. Подчёркивается, что 

информация обладает своей спецификой по сравнению с другими объектами 

гражданского права. Указано, что информации свойственно объективироваться 

через материальные носители в виде документов, электронных баз данных, аудио-

видеофайлов и т.п.  

В заключении работы формулируется вывод о том, что информация с точки 

зрения гражданского права представляет собой результат выражения такой 

формы взаимодействия лица с внешним миром, связь, при которой лицо получает 

все многосложное разнообразие о нем, превращая это в знание, а затем в конечный 

продукт интеллектуальной деятельности в целях введения в гражданский оборот. 

 

Abstract. The article is devoted to the characterization of information as an object 

of civil law. It is emphasized that information has its own specifics in comparison with 

other objects of civil law. Within the framework of the study, an etymological, doctrinal 

and legal analysis of this scientific category is carried out. It is indicated that information 

is usually objectified through material media in the form of documents, electronic 

databases, audio-video files, etc. 

In the conclusion of the work, the conclusion is formulated that information from 

the point of view of civil law is the result of the expression of such a form of interaction of 

a person with the outside world, a connection in which a person receives all the 

polysyllabic variety about him, turning it into knowledge, and then into the final product 

of intellectual activity for the purpose of introduction into civil circulation. 

 

Ключевые слова: информация, объект права, интернет, информационные 

технологии, носитель информации, Гражданский кодекс РФ. 

Keywords: information, object of law, Internet, information technologies, 

information carrier, Civil Code of the Russian Federation. 

Мы живем в постинформационном веке. Следующим этапом развития 

информации и информационных технологий считаем внедрение искусственного 
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интеллекта – ИИ. По мнению некоторых специалистов, произойдет это уже в 

нынешнем XXI веке. 

Вся сознательная жизнь человека напрямую связана с получением, 

обработкой и использованием информации. Во все времена владение необходимой 

информацией являлось важным инструментом и большим преимуществом как для 

отдельной личности, так и в масштабах целого государства. Всем известная 

словесная формула: «Кто владеет информацией, тот владеет всем миром» находит 

все большее свое выражение в тех глобальных геополитических и социально-

экономических процессах, происходящих в современном мире, свидетелями 

которых мы являемся. 

Более того, сегодня информация для общества и процессов, которые 

происходят в нем приобрела настолько важное значение, что оно стало 

информационно-зависимым и роль информации стало определяющим фактором его 

развития. Понадобилось специально отрегулировать отношения, связанные с 

информацией на государственном уровне в форме принятия специальных 

нормативно-правовых актов. Отношения в сфере информационного пространства и 

его воздействия на субъекты правоприменения требуют своего эффективного 

регламентирования и это уже не просто признание важности информации как 

инструмента воздействия на личность, группу людей и их поведение, а констатация 

факта необходимости адекватного регулирования ее получения, обработки, 

хранения и распространения. 

Процессу становления информации как важного инструмента общественных 

отношении в немалой степени, если в не большей, поспособствовала и сеть 

«Интернет». Сегодня представить себе жизнь современного человека без 

глобальной сети, в которой он черпает большую часть информации, невозможно. 

Как отмечает в указанном контексте П.А. Шариков: «Знание и информация стали 

одним из стратегических ресурсов государства и общества, ресурсом социально-

экономического, технологического и культурного развития. Масштабы 

использования этого ресурса сопоставимы с использованием традиционных 

ресурсов, а величина суммарных затрат на него уже имеет макроэкономическую 

значимость» [1, с. 13]. 

Развитие информационных технологий, массовое распространение 

инструментов получения и обработки информации (гаджеты, компьютеры, 

мобильные станции, появление соцсетей, видеохостингов и пр.) с одной стороны 

существенно облегчило доступ в получении любой информации, включая личную, 

но, с другой – создало предпосылки для эффекта массового злоупотребления ей, в 

том числе, вторжением в сферу личных прав и свобод человека. 

В контексте указанного обстоятельства, к примеру, отсутствие эффективного 

механизма регулирования правоотношений в сети «Интернет», уже сейчас 

оказывает негативное влияние на защиту прав и законных интересов различных 

граждан, организаций, а порой и интересов государства (например, в области 

государственных автоматизированных систем, авторских и (или) смежных прав, 

персональных данных, интернет-торговли и др.).  

Таким образом, информация как объект исследования представляет 

неподдельный интерес. Важно установить ее природу, сущностное наполнение, 
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чтобы эффективно отрегулировать процессы, порождаемые ей, проистекаемые с ее 

помощью, а также ее уязвимые места. 

Изучение этого явления считаем необходимым начать с этимологического 

анализа данного понятия. 

Слово «информация» восходит к латинскому языку, в котором понятие 

«informatio» коррелирует со словами «разъяснение», «осведомление», «содержание 

сообщения», «сведения с учетом их передачи в пространстве и времени». Такой 

лингвист как С.И. Ожегов приводит следующее определение информации – это 

«сведения об окружающем мире и протекающих в них процессах, воспринимаемые 

человеком или специальным устройством; сообщения, осведомляющие о 

положении дел, о состоянии чего-нибудь» [2]. 

Доктринальный анализ данной научной категории не позволяет обнаружить 

единого, универсального определения информации и это закономерно, ибо 

существуют различные взгляды ученых на формулировку данной категории. Так, К. 

Шеннон определял ее как «связь, в процессе которой устраняется 

неопределенность» [3, с. 243], У.Р. Эшби видел в ней «разнообразие» [4, с. 18], А. 

Моль представлял ее как «оригинальность и меру сложности» [5, с. 15], Ф. Махлуп 

отождествлял ее со «знанием» [6, с. 36-37], Л. Бриллюэн рассматривал ее через 

«всеобщую методологию науки» [7, с. 12], И.Л. Бачило характеризовал ее как 

«воспринимаемая и понимаемая человеком характеристика окружающего мира во 

всем его разнообразии» [8, с. 89] и, наконец, Н. Винер формулировал ее как 

«обозначение содержания, полученного из внешнего мира, в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [9, с. 12]. В 

философской интерпретации информация рассматривается как тождественное 

явление понятиям материи и синергии [10]. 

По определению ЮНЕСКО «информация – универсальная субстанция, 

пронизывающая все сферы человеческой деятельности, служащая проводником 

знаний и мнений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, 

утверждения стереотипов мышления и поведения» [11]. 

Исходя из обозначенных выше позиций, можем предположить, что 

информация представляет из себя результат выражения такой формы 

взаимодействия субъекта с внешним миром, связь, при которой индивид получает 

все многосложное разнообразие о нем, превращая это в знание в целях 

приспособления его к окружающей действительности, а впоследствии – и 

конечного обратного воздействия в виде подчинения человеку процессов 

окружающего мира. 

При обращении к нормативно-правовым актам по этому вопросу, в частности 

к Федеральному закону от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации» находим, что под информацией 

понимаются «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления» [12]. В свою очередь, информация, 

которая относится непосредственно или опосредованно к любому физическому 

лицу, его личности, формулируется как персональные данные. Правовому 

регулированию персональных данных (правилам обработки информации о субъекте 

персональных данных) также посвящён отдельный федеральный закон [13]. 
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Наряду с рассмотренными выше вопросами следует отдельно выявить 

характеристику понятия информации с позиций гражданского права, так как 

объектом гражданского оборота зачастую выступает и информация, которая, как 

правило, находит свое выражение и объективизацию на материальных носителях. 

Основная сложность рассматриваемой проблематики заключается в том, что 

информация является весьма специфическим объектом гражданского права, 

который обладает рядом особенностей. Информация не похожа на какой-либо 

другой объект гражданских прав и требует создания особых правовых 

инструментов и механизмов для регулирования связанных с ней отношений. 

Между тем, в теории гражданского права выделяется несколько ключевых 

признаков, соответствие которым необходимо для признания чего-либо объектом 

гражданских прав: дискретность, юридическая принадлежность, полезность и 

системность [14, с. 165]. Считаем, что всем указанным признакам, за исключением 

признака дискретности, информация как объект гражданского права соответствует. 

Как известно, Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) не приводит 

легального определения понятию «информация» и это, с нашей точки зрения, 

большое упущение законодателя. В статье 128 ГК РФ перечислены объекты 

гражданских прав: начиная от вещей и заканчивая интеллектуальной 

собственностью и нематериальными благами [15]. Вместе с тем, отсутствие 

легальной дефиниции понятия информации как объекта гражданских прав не 

отвечает складывающимся общественным отношениям вокруг нее и посредством 

неё, особенно в последнее время, когда информация в современном мире получает 

характер товара, в том числе это относится и к появлению цифровых активов в 

форме криптовалюты. 

Несмотря на законодательный пробел в отношении информации как 

отдельного объекта гражданского права, имеет место ситуация, когда многие 

ученые отождествляют информацию непосредственно с ее материальным 

носителем. Например, Д. С. Лебедева и А. О. Яценко указывают, что информация 

всегда связана с каким-либо носителем и в качестве примеров, в частности, 

приводятся литературные произведения, звукозаписи, веб-страницы или документы 

[14, с. 163]. Схожей точки зрения придерживается также С. И. Суслова, которая 

считает, что в качестве объекта гражданского права следует рассматривать не 

информацию как таковую, а «документированную информацию», то есть 

закрепленную на определенном материальном носителе путем документирования. 

Такой подход объясняется исследователями тем, что в обороте, по их мнению, 

выступает не сама информация, а лишь ее овеществленная копия [16, с. 99]. 

Другой исследователь данных вопросов А.А. Исманжанов рассматривает 

информацию как «движимый, непотребляемый, неодушевленный объект 

гражданских прав, который также может быть классифицирован как родовой или 

индивидуально определенный; делимый и неделимый; «главной вещью или 

принадлежностью» [17, с. 102]. 

Информация отвечает признакам нематериальности, но при этом ее природа 

предполагает возможность фиксации на материальных носителях: бумажных, 

компьютерных, магнитных, аудио-видео носителях и пр. Также к одной из 

особенностей, присущих информации, можно отнести то ее свойство, что она может 
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свободно и неограниченно распространяться, обращаться, использоваться, 

воплощаться в различных формах, потребляться, причем это не влияет на ее 

природу (она не становится меньше по мере ее «потребления», она не знает границ 

распространения и т.д.). 

Таким образом, с учетом особенностей подходов в категории информации в 

отрасли гражданского права, можно привести следующее ее определение: 

информация – результат выражения такой формы взаимодействия лица с внешним 

миром, связь, при которой лицо получает все многосложное разнообразие о нем, 

превращая это в знание, а затем в конечный продукт интеллектуальной 

деятельности в целях введения в гражданский оборот. 
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Аннотация. Количественная идентификация и оценка возмущений по 

трендам, прежде всего, нужна для диагностических целей в различного рода 

автоматизированных системах управления, полученные данные могут быть 

использованы для более плавного регулирования параметров процесса (например, 

различные параметры производства), а также для предотвращения аварийных 

ситуаций, возникающих в результате колебаний регулируемого параметра в 

недопустимую зону. 

Abstract. Quantitative identification and evaluation of disturbances based on trends 

is primarily necessary for diagnostic purposes in various types of automated control 

systems, the data obtained can be used for smoother regulation of process parameters (for 

example, various production parameters), as well as to prevent accidents resulting from 

fluctuations of the regulated parameter in an unacceptable zone. 

Ключевые слова: идентификация, системах, параметров, зона. 

Keywords: identification, systems, parameters, zone. 

 

Всего в цикле подогрева воды существуют два возмущения: изменение 

температуры очищенного рассола (пределы изменения [-5;5] 
0
С), входящего в 

теплообменник поз. Е-506, изменение температуры воды в емкости поз. ТК-551 

(пределы изменения [-4,6;4,6] 
0
С). Соответственно, для количественного и 

качественного определения данных возмущений (направление и степень 

отклонения от нормы, предусмотренной моделью, не включающей данные 

возмущения) в рамках данного проекта использовалась модель процессов, 

происходящих в теплообменнике поз. Е-506, а именно подогрев очищенного 

рассола (изменение температуры рассола с течением времени). На рисунках 9, 10 

представлены графики изменения температуры очищенного рассола на выходе из 

теплообменника с возмущениями и без (сплошная линия – без возмущений (tri1), 

пунктирная – с возмущениями (tri2)). Возмущения, описанные в проекте, 

представляют собой величину отклонения параметров температуры рассола на 

входе в теплообменник поз. Е-506, а также температуры в емкости поз. ТК-551 от 

нормы (при условном отсутствии этих возмущений), изменяющуюся с течением 

времени.  
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Рис. 1. Температура рассола на выходе из теплообменника с учетом 

отсутствия возмущений параметра температуры воды емкости поз. ТК-551 

Для простоты определения каждого возмущения будем пользоваться 

следующим допущением: будем исключать одно из возможных возмущений при 

условном наличии другого. 

 

 
Рис. 2. Температура рассола на выходе из теплообменника с учетом 

отсутствия возмущений параметра температуры рассола на входе в теплообменник 

 

На рисунках показана система идентификации и количественной оценки 

возмущений по трендам. Элементом, определяющим возмущения в каждой из 

систем, является нечеткий регулятор.  На вход каждого из нечетких регуляторов 

подаем тренд динамической модели (пунктирная линия на рисунках) изменения 

температуры рассола на выходе из теплообменника поз. Е-506 Tr в 
0
С, которая 

учитывает возмущения (отклонение температуры рассола, входящего в 

теплообменник поз. Е-506, отклонение температуры воды в емкости поз. ТК-551 от 

заданных норм), тренд отклонения модели, представляющий собой разность 

параметра (температуры рассола на выходе из теплообменника поз. Е-506) модели 

реальной и параметра модели идеальной (сплошная линия на рисунках), не 

учитывающей возмущения, Trоткл в 
0
С. Причем на регулятор, считающий 

возмущения температуры воды в емкости поз. ТК-551, подается модель с учетом 

того, что температура рассола, входящего в теплообменник, является постоянной и 

не имеет возмущений, а на регулятор, определяющий возмущения температуры 

очищенного рассола, входящего в теплообменник, подаем все ту же модель, но с 

учетом того, что теперь температура воды в емкости не имеет возмущений.  
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На рисунках 3, 4 Tr – задающий сигнал (уставка температуры рассола), 

gтемпвходрассола, gтемпводыемкости – искомые возмущения, T’ri1, Tr’i2 – значение трендов 

температуры рассола с учетом возмущений и без них соответственно, ΔTr’ – тренд 

отклонений (разность T’ri1, и Tr’i2), g’темпвходрассола, g’темпводыемкости – полученные 

значения возмущений. 

 

 

 
Рис. 3. Структурная схема идентификации возмущений с учетом того, что 

температура рассола, входящего в теплообменник является постоянной и не имеет 

возмущений  

 

 
Рис. 4. Структурная схема идентификации возмущений с учетом того, что 

температура воды в емкости не имеет возмущений 
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Аннотация: даннаястатья включает в себя важность онлайн-обучения и 

анализ сильных и слабых сторон, возможностей и проблем электронного обучения 

во время кризиса. Статья также включает предложения для создания 

дистанционного курса, о том, как решать проблемы, связанные с онлайн-

обучением, приведен краткий обзор аналогов платформ. Объясняется, что 

продуктивность удаленного обучения определяется внедрением педагогических 

технологий, которые заложены в основе реализации дистанционного курса, 

аспекты комплексного внедрения дистанционного образования. Исследуется такая 

проблема, как внедрения, развития и использования современных ИТ в науке и 

образовании.Проведено исследование среди преподавателей, с какими трудностями 

сталкивались во время перехода на дистанционное обучение и каким они видят в 

будущем формат высшего образования. 

Abstract: This article includes the importance of online learning and an analysis of 

the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of e-learning during the crisis. In 

addition, the article presents proposals for creating a distance course, for solving 

problems related to online learning; a brief overview of the platform analogues is given. 

It is explained that the productivity of distance learning is determined by the introduction 

of pedagogical technologies, which are the basis for the implementation of distance 

learning, aspects of the integrated implementation of distance learning. The study 

examines such a problem as the introduction, development and use of modern information 

technologies in science and education. A study was carried out among teachers about the 

difficulties they faced in the transition to distance learning and how they see the format of 

higher education in the future. 

Ключевые слова: пандемия, образование, онлайн-обучение, технологии, 

проблемы дистанционного образования 

Keywords: pandemic, education, online learning, technology, distance education 

problems 

В настоящее время многие организации и учебные заведения пришли к 

выводу о необходимости внедрения дистанционного обучения. Преимущества 

данной формы обучения – снижение затрат в целом на организацию учебного 

процесса, привлечение дополнительного контингента обучающихся, расширение 

рынка образовательных услуг за счет устранения проблем обучающихся, связанных 
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с отрывом от работы, производства, в связи с удаленностью места жительства, 

возможность непрерывного обучения, отвечающего единым образовательным 

стандартам независимо от пространственного распределения организации. [5] 

Внедрение современных информационных технологий в образование 

изменило подход к образовательному процессу во многих странах мира, в том числе 

и в России. Широкое распространение получили новые формы образования, одной 

из которых является дистанционное обучение 

Новые требования к знаниям, стремительное развитие информационных 

технологий, появление новых методов обучения, стандартизация программ общего 

среднего образования в различных странах мира – все это требует тщательного 

пересмотра подхода к системе обучения, который должен максимально 

использовать существующие телекоммуникационные, информационные и 

педагогические технологии.Дистанционное обучение сегодня можно рассматривать 

как инновационную форму обучения, позволяющую получать знания на дистанте 

под руководством тьютора.  

Целью дистанционного обучения является обеспечение студентов элементами 

универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 

современное общество. Данный вид обучения основан на передовых 

информационных технологиях, использование которых обеспечивает эффективную 

адаптацию к изменяющимся потребностям студента.   

Основной особенностью дистанционного обучения является возможность 

обучаться без посещения учебного заведения, так как изучение предметов и 

общение с преподавателями осуществляется через Интернет и обменом 

электронными письмами. [1] 

Необходимость использования дистанционного обучения заключается в 

следующем: 

 Организовывать работу с часто болеющими студентами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Возможность внести разнообразие в систему обучения, включив в нее 

различные нестандартные задания (головоломки, кроссворды и т. д.); 

 Предоставление гибкого расписания занятий 

С помощью дистанционного обучения можно решать такие педагогические 

задачи, как: 

 Формирование познавательной самостоятельности и активности 

учащихся; 

 Использовать современные методы проектирования эффективного 

образовательного пространства; 

 Развитие у студентов способности анализа вещей и событий с 

формулированием обоснованных выводов  

  Возможность обучения отдельных предметов; 

 Доступ к обширной базе данных 

Активное использование средств дистанционного обучения также 

предоставляет преподавателям возможности для повышения своей квалификации, 

ведь методические объединения можно обмениваться опытом со своими коллегами, 
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а также участвовать в онлайн-мероприятиях.В то же время считается, что активное 

распространение дистанционных образовательных технологий позволит российской 

системе образования занять достойное место в международном информационно-

коммуникационном пространстве. [4].Все формы дистанционного обучения могут 

быть использованы для реализации различных образовательных программ: 

 Участие (онлайн, офлайн) в различных online-мероприятиях (online -

фестивалях, олимпиадах, конкурсах, викторинах и т.д.); 

 Подготовка к экзаменам; 

 Участие в различных телекоммуникационных мероприятиях вуза; 

 Осуществление проектной и научно-исследовательской  

Следует иметь в виду, что при использовании дистанционного обучения 

предъявляются определенные требования к организации самого образовательного 

процесса: 

 Доступность учебных курсов; 

 Использование аппаратного и программного обеспечения для управления 

процессом обучения; 

 Оказание технической поддержки, которая предполагает привлечение 

сетевых администраторов, инженеров, программистов, лаборантов для поддержания 

программной среды, учебного процесса и оборудования; 

 Разработка соответствующего комплекса нормативных правовых 

документов[9]. 

Для эффективности электронного образовательного ресурса он должен 

отвечать следующим требованиям: 

 Обеспечение обратной связи между студентом и преподавателем 

 Мотивация студента 

 Обеспечение оперативной обратной связи между участниками 

образовательного процесса 

 Подробное и продуманное планирование деятельности студентов 

 Характеристика платформы для размещения курса 

 Внедрение системы дистанционного обучения требует комплексного 

подхода. В рамках этого процесса выделяют аспекты комплексного внедрения ДО 

(рис.1.) 
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Рис.1. Аспекты комплексного внедрения ДО 

Основные требованиями к участникам формирования дистанционного курса 

можно сформулировать следующим образом: 

Разработчик контента: 

 Уверенный пользователь ПК 

 Углубленное знание предметной области 

 Использование на профессиональном уровне интернет-технологий 

Специалист технической поддержки: 

 Владеть IT-технологиями 

 Владеть языками программирования (желательно: PHP, JavaScript, Python, 

Ruby, а еще HTML и CSS) 

 Углубленные знания Web-дизайна 

 Использование на профессиональном уровне интернет-технологий 

Тьютор: 

 Знать, преподаваемую дисциплину 

 Уверенный пользователь ПК 

 Использование на профессиональном уровне интернет-технологий 

 Уметь работать на платформе размещения дистанционных курсов 

 Уметь элементарное использование электронной почты 

Для удобства пользователя, разработчиками дистанционного курса должна 

быть составлена понятная система управления содержанием курса. Тьютор может 

выбрать по своему усмотрению форму предоставления материала. При создании 
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курса необходимо включить возможность скачивания файлов (лекции, практикумы 

и тд.), чтобы студент, имеющий проблемы с выходом в Интернет,имел возможность 

использовать их автономно. При разработке материала для удаленного обучения 

самую большую продуктивность показывает мультимедийное представление 

учебной информации, в связи с тем, что мультимедийные элементы содействуют 

наилучшему восприятию и запоминанию материала. [5].  

На этапе сбора данных для реализации платформы для создания 

дистанционного курса комплекса целесообразно провести анализ существующих 

разработок. 

Udemy. Вероятно, самая популярная опция среди всех имеющихся вариантов. 

Помимо того, что на сайте уже есть большая аудитория, которая может стать 

слушатели курса, платформа абсолютно бесплатна, если будет продвигать курс сам 

автор. В случае если пользователь хочет, чтобы Udemy продвигала его курс, 

необходимо будет отдавать платформе 50% полученной прибыли. (рис.2.) 

 

 
Рис.2. Платформа Udemy 

Само создание курса на платформе осуществляется достаточно просто, но 

если у пользователя вдруг возникли сложности, то платформа обещает поддержку 

24/7. На Udemyвнедрен свой онлайн-курс о том, как создать онлайн-курс на этой 

платформе. [2] 

Pluralsight. Для того, чтобы опубликовать онлайн-курс на этой платформе, 

необходимо подать заявку для утверждения. Если заявка одобрена, то пользователь 

получит доступ к миллионной аудитории, среди которой много корпоративных 

клиентов. (рис.3.) [7]. 

 

 
Рис.3. Платформа Pluralsight 

Skillshare. Еще одна популярная платформа, на которой можно разместить 

онлайн-курс, и для этого совсем не обязательно обладать каким-либо 

преподавательским опытом или специальными навыками, на платформе 

возможно помощь. [2]. Платформа Skillshare сосредоточена, главным образом, на 
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творческих курсах самой разной тематики – от дизайна и кулинарии до IT и 

фотографии. Средний доход от онлайн-курса составляет $3 500 в год. (рис.4.) 

 

 
Рис.4. Платформа   Skillshare 

Teachable.  Это платформа для создания и публикации онлайн-курсов. От 

предыдущих платформ Teachable отличается тем, что это не образовательный 

ресурс и, соответственно, не имеет своей аудитории – ее автору придется 

привлекать самому. Отметим, что у Teachableимеется «мощный» редактор курса, 

который поможет собрать вместе все нужные материалы и сделать все именно так, 

как хочет пользователь, а также бесплатный план, с которого можно начать, чтобы 

понять, насколько подходит и нравится эта платформа. (рис.5.) 

 

 
Рис.5. Платформа Teachable 

Анализ деятельности преподавателей вуза позволил сделать выводы о том, с 

какими трудностями дистанционного обучения они столкнулись во время пандемии 

и каким видят будущий формат высшего образования. 61% педагогов имели 

проблемы из-за увеличившейся рабочей нагрузки. Менее40% профессорско-

преподавательского состава обозначила проблемы у студентов, которая связана 

была с отсутствием у них необходимого оборудования и выходом в интернет. 29% 

обучающихся констатировали факты отсутствия в домашних условиях оснащённого 

рабочего места.Кроме того, в числе затруднений были отмечены отсутствие 

регламентированных документов по проведению занятий в дистанционном режиме, 

а также подробных инструкций по использованию инструментов электронного 

обучения. Во время проведения занятий в онлайн-формате у преподавателей 

возникают некоторые «комплексы» из-за отсутствия возможностей держать 

аудиторию под контролем о степени усвоения материала, так как отсутствует 

зрительный контакт. Большая часть опрошенных отмечали об отсутствии 

мотивации у студентов (рис.5). 
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Рис.8. Минусы дистанционного обучения 

 

Система образования по всему миру сейчас переживает серьезную 

перестройку. Вместе с системой перестраиваются и родители, и студенты. Одно из 

недавно проведенных исследований показало, что все вовлеченные стороны 

испытывают стресс от онлайн-обучения: 84% преподавателей, 73% детей и 68% 

родителей. Но есть у ситуации и свои плюсы. Оказалось, что некоторые форматы 

более эффективны онлайн, чем на очных занятиях. Преподаватели вынужденно 

погрузились в интернет-образование и обнаружили множество интересных и 

полезных решений, которые наверняка обогатят их уроки и после завершения 

пандемии. Ясно, что эта пандемия полностью пошатнула систему образования, 

которая, как многие утверждают, уже теряла свою актуальность. В своей книге «21 

урок для XXI века» ученый Юваль Ноа Харари описывает, как школы продолжают 

уделять внимание традиционным академическим навыкам и механическому 

обучению, а не таким навыкам, как критическое мышление и адаптируемость, 

которые будут более важны для успеха в будущем. Может ли переход к онлайн-

обучению стать катализатором создания нового, более эффективного метода 

обучения студентов? В то время как некоторые опасаются, что поспешный характер 

перехода к сети мог помешать достижению этой цели, другие планируют сделать 

электронное обучение частью своей «новой нормы» после того, как почувствовали 

преимущества из первых рук.  

Чтобы онлайн-образование стало более инклюзивным, государственные 

образовательные учреждения и те, которые их финансируют, должны делать 

больше, чтобы больше обучающихся могли извлечь выгоду из новых технологий.  

Это включает в себя приоритетность доступа к широкополосной связи, смартфонам 

и ноутбукам -то, что становится все более доступным во многих странах. Это 

небольшая цена, которую нужно заплатить сейчас за образованное и устойчивое 

население через десятилетия. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы и задачи 

проектирования экстерьера загородного дома в среде трехмерного моделирования 

Проанализированы характерные особенности разработки, представлены 

технологии 3D моделирования.  Решена практическая задача, а именно -

исследована организация предметно-пространственной среды. 3Ds Max, является 

одним из самых мощных 3D-редакторов. 

Abstract. This article discusses the problems and tasks of designing the exterior of 

a country house in a three-dimensional modeling environment. The characteristic features 

of the development are analyzed, and 3D modeling technologies are presented. A 

practical task has been solved, namely, the organization of the subject-spatial 

environment has been studied. 3Ds Max is one of the most powerful 3D editors out there. 

Ключевые слова: пространственное моделирование, 3D модель, 

архитектура, дизайн, экстерьер. 

Keywords: spatial modeling, 3D model, architecture, design, exterior. 

 

Компьютерная 3D-графика (в отличие от 2D родственника) – это графика, 

которая использует трехмерное представление геометрических данных, хранящихся 

в компьютере, для осуществления вычислений и визуализации 2D-изображений. 

Трехмерное моделирование и визуализация используется в различных приложениях 

для создания образов физических объектов с помощью компьютера. Это 

подмножество автоматизированного проектирования (САПР), в котором 

используется компьютер для оказания помощи в процессе проектирования для 

любого типа проектных работ. Используется он в различных приложения, в 

основном, когда речь идет о проектировании деталей на компьютере для оказания 

помощи в создании и визуализации этих деталей. Компьютерная модель 

используется для передачи размеров, типов материалов и т.д. абсолютно для любого 

человека, который просматривает этот дизайн, и может также быть использован для 

проектирования путей управления компьютерными станками с числовым 

программным управлением. 
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Для многих из нас игры на компьютере или продвинутой игровой системе - 

наиболее распространенный способ увидеть трехмерную графику. Эти игры или 

фильмы, созданные с использованием компьютерных изображений, должны пройти 

три основных этапа, чтобы создать и представить реалистичную трехмерную сцену: 

 Создание виртуального трехмерного мира. 

 Определение того, какая часть мира будет отображаться на экране. 

 Определение того, как будет выглядеть каждый пиксель на экране, чтобы 

все изображение выглядело максимально реалистично. 

Разные технологии строительства и их влияние на культурные традиции и 

архитектурные решения способствовали появлению новых идеи для 

проектирования и строительства. Необычный дизайн фасадов крыш, разнообразные 

отделочные материалы - все это позволяет создавать шикарные образы. Заранее 

запланированная планировка комнат, материи и технологии, которые экономят 

энергию при создании домов и содействуют благоприятному и комфортному 

уровню жизни в домах.  

Если исходить из сказанного выше, то цельюисследования является создание 

экстерьера загородного дома в среде трехмерного моделирования. 

В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие задачи: 

• занять изучением необходимой литературы; 

• осуществить поиск и составить список программ, позволяющих 

воссоздать необходимую трехмерную модель; 

• Спроектировать дизайн-модель экстерьера загородного дома» в среде 

трехмерного моделирования 

Актуальность исследования связана с растущей 

необходимостьюиндивидуального проектирования жилых помещений. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

решена значительная практическая задача, а именно организациявнешней 

предметно-пространственной среды загородного дома. 

Для создания своей модели мы будем использовать 3dsMax которая занимает   

лидирующую место среди 3D-программ. 3dsMax - это программа для компьютерной 

графики для создания 3D-моделей, анимации и цифровых изображений. В мире 

компьютерной 3D-графики и моделирования считается, что 3DsMax является 

наипопулярнейшей программой для визуализации, это подкрепляется фактом, что 

она имеет очень хороший каталог инструментов, которые так необходимы 3D-

художникам. Эта программа – фаворит среди создателей игр, реклам, известных 

архитекторов дизайна интерьера и экстерьера, также любителей художественной 

составляющей. Программой владеет компания AutoDesk, которая её и создала. Этой 

же компании принадлежат и другие, не менее известные программы, такие как: 

AutodeskMaya и AuCAD, которые тоже имеют при себе внушительный набор 

инструментов. 3DsMax хорошо проявляет себя именно в создании анимационных 

персонажей, при рендере интерьера комнат, экстерьера домов, зданий, жилых 

комплексов и так далее. Данная программа по праву считается наиболее скоростной 

и автоматизированной под работу в сфере моделирования. Она может 

одновременно заниматься обработкой нескольких пунктов конвейера, включая 

установку камеру, макет, тесктурирование, анимацию, работу с анимацией и т.д. 
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Многие профессиональные студии дизайна и анимации считают эту программу 

неотъемлемой частью своей профессии. [2] 

Архитектура расшифровывает, как строятся проекты и как строятся 

различные здания на их основе, используя материально упорядоченные области, в 

которых люди должны жить и работать должным образом. [1] 

В современном мире концепция архитектуры приобрела новые краски: 

появились новые технологии, позволяющие взглянуть на создаваемый проект еще 

до его рождения. В результате родилось такое понятие, как 3D моделирование.  [3] 

Предметом исследования экстерьер загородного дома Объектомисследования 

процесс проектирования дизайнерского макета экстерьера «Загородный дом». 

 Основные этапы нашего моделирования: 

1. Постановка задачи, определение объекта моделирования 

2. На этом этапе собирается информация, формулируются вопросы и ставятся 

цели 

3. Системный анализ и исследования: системный анализ, содержательное 

описание объекта, разработка математической модели 

4. Форма: выбор метода построения алгоритма, выбор метода тестирования, 

разработка алгоритма 

5. Программирование: выбор языка программирования для моделирования 

6. Анализ результатов: корректировка программы или модели при 

необходимости [4] 

Итог состоит в том, что модель необходима для понимания того, как утроен, 

из чего состоит конкретно взятый объект, для того чтобы узнать, какую структуру 

он имеет и какие у него свойства, а ещё чтобы научиться тому, как управлять 

объектами и прогнозировать последствия реализации, указанных методов и форм 

воздействия на объект. 

Вывод, что модель необходима для того, чтобы понимать, как устроен 

конкретный объект, каковы его структура и свойства, а также чтобы научиться 

управлять объектами и прогнозировать прямые и косвенные последствия 

реализации, указанных методов и форм воздействия на объект или процесс.  

Экстерьер - архитектурный или художественный внешний вид, оформление 

здания, обеспечивает человеку благоприятное эстетическое восприятие 

Минимализм в экстерьере - это форма оформления экстерьера дома, 

отличающаяся лаконичностью, четкостью структурных композиций и простотой 

форм. [5] 

В результате исследования была приобретена способность проектировать и 

разрушать сложный объект (здание) в трех измерениях. В процессе работы была 

возможность познакомиться с графическими примитивами создания 3D-объектов в 

профессиональной программной системе Autodesk 3ds Max, модификаторами для 

лучшей визуализации объектов и для придания объектам необходимой формы. 

Получили представления о расстановке правильного освещения, создания 

анимации, работе с камерой и полигонами. Закрепили на практике основы 

текстурирования объектов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль шифрования в обеспечении 

информационной безопасности. Определены составляющие алгоритмы 

симметричного и асимметричного шифрования. Рассмотрены основы 

симметричного и асимметричного шифрования. Предложены оптимальные 

механизмы защиты с помощью симметричного и ассиметричного шифрования. 

Рассмотрены основные свойства информационной безопасности: 

конфиденциальность, целостность, доступность. 

 

Abstract. This article discusses the role of encryption in ensuring information 

security. The components of symmetric and asymmetric encryption algorithms are 

defined. The basics of symmetric and asymmetric encryption are considered. Optimal 

protection mechanisms using symmetric and asymmetric encryption are proposed. The 

main properties of information security are considered: confidentiality, integrity, 

availability. 
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шифрование информация, безопасность, информационная безопасность, алгоритм.  
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Все мы являемся свидетелями века информационных технологий и у 

большинства есть представления о том, что такое компьютер, смартфон, и что они 

из себя представляют. Раньше людям для того, чтобы сделать какой-то отчет, 

научную работу и пр., требовалось быть частым гостем в библиотеках, 

израсходовать немало бумаги и энергии. Также какие-либо данные хранились на 

бумаге, что приводило к затруднениям в работе с ними, а также в организации их 

безопасности.  Мы знаем как при помощи того же компьютера или смартфона 

можно выполнять множество операций. От использования простого калькулятора 

до трудоемких операций, что не редко влияют на значимые для пользователя 
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решения. И с появление Интернета и его развитие повлияло на удобство многих 

вещей. Информация стало доступной, множество открытых информационных 

ресурсов и т.д. Но с этим и увеличился риск угрозы информационной безопасности 

с помощью несанкционированного воздействия. 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении Роли шифрования в 

обеспечении информационной безопасности. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть основные характеристики информационной безопасности; 

- рассмотреть основы шифрования; 

- рассмотреть основы симметричного и ассиметричного шифрования; 

- сделать выводы по роли шифрования в информационной безопасности. 

Актуальность исследования заключается в том, что информационная 

безопасность является самым важным аспектом успеха в любой деятельности. И 

изучение механизмов обеспечения безопасности дает новые механизмы защиты 

информации. 

Методология исследования. Методология исследования основана на 

рассмотрении различных примеров защиты информации, и построение логической 

модели обеспечения безопасности. Используется метод анализа и аналогии.  

Информационная безопасность – это сохранение и защита информации, а 

также ее важнейших элементов, в том числе системы и оборудования, 

предназначенные для использования, сбережения и передачи этой информации. 

Другими словами, это набор технологий, стандартов и методов управления, которые 

необходимы для защиты информационной безопасности. 

Цель обеспечения информационной безопасности – защитить 

информационные данные и поддерживающую инфраструктуру от случайного или 

преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери данных или их 

несанкционированного изменения. [1] 

Нужно понимать, что под обеспечением безопасности информации 

понимается ее состояние без возможности чтения, изменения или ее уничтожения 

лицами, которые не имеют на это права. Также к безопасности информации 

относится защита информации от непреднамеренного уничтожения (технические 

сбои). 

Защита информации – это совокупность мероприятий, направленных на 

обеспечение конфиденциальности и целостности обрабатываемой информации, а 

также доступности информации для пользователей. 

Конфиденциальность – сохранение в секрете критичной информации, доступ 

к которой ограничен узким кругом пользователей (отдельных лиц или 

организаций). 

Целостность - свойство, при наличии которого информация сохраняет заранее 

определенный вид и качество. 

Доступность - такое состояние информации, когда она находится в том виде, 

месте и времени, которые необходимы пользователю, и в то время, когда она ему 

необходима.[2] 

Рассмотренные три состояния безопасности информации обеспечиваются с 

помощью шифрования. 



140 

 

Под шифрованием понимается кодирование информации (наиболее часто в 

онлайн-сервисах) для обеспечения безопасности конфиденциальных данных 

пользователей. Это может быть пароль от социальной сети, электронная почта, 

простой обмен сообщениями в вашем любимом мессенджере происходит при 

помощи шифрования. 

Шифрование изобрели далеко не вчера и даже не в наш информационный век. 

Свое применение оно берет еще с Древнего Египта. В те времена засекреченные 

сообщения обычно шифровали при помощи замены символов. В основном 

шифрование использовалось для обеспечения безопасности интересов государств.  

Если говорить коротко, шифрование - преобразование информации в целях 

сокрытия от неавторизованных лиц, но в то же время с предоставлением 

авторизованным пользователям доступа к ней. В основной выделяю два вида 

шифрования: симметричное и асимметричное. Главное отличие между ними 

заключается в способе применения ключей.[3] 

В симметричном шифровании используется один ключ для шифрования и 

дешифрования данных. Такой ключ должен быть установлен на устройствах обоих 

собеседников (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема действия симметричного ключа. 

 

В зависимости от принципа работы алгоритмы симметричного шифрования 

делятся на два типа: 

- блочные; 

- потоковые. 

Блочные алгоритмы шифруют данные блоками фиксированной длины (64, 128 

или другое количество бит в зависимости от алгоритма). Если все сообщение или 

его финальная часть меньше размера блока, система дополняет его 

предусмотренными алгоритмом символами, которые так и называются 

дополнением. 

Потоковое шифрование данных предполагает обработку каждого бита 

информации с использованием гаммирования, то есть изменения этого бита с 

помощью, соответствующего ему бита псевдослучайной секретной 

последовательности чисел, которая формируется на основе ключа и имеет ту же 

длину, что и шифруемое сообщение. Как правило, биты исходных данных 
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сравниваются с битами секретной последовательности с помощью логической 

операции XOR (исключающее ИЛИ, на выходе дающее 0, если значения битов 

совпадают, и 1, если они различаются).[4] 

Минус симметричного шифрования является передача секретного ключа в 

самом начале от одного участника к другому. Если ключ передать по открытому 

каналу связи, его могут своровать, что может привести к просмотру информации. А 

чтобы организовать закрытый канал связи, нужен ключ шифрования, который тоже 

нужно как-то передать. Но если знать асимметричное шифрование, то и эту 

проблему можно решить. 

Асимметричное шифрование (шифрование с открытым ключом) применяет 

два ключа. Один из этих ключей является частным, второй открытым. Частный 

ключ располагается на вашем устройстве, а открытый ключ устройство отправляет 

на другое устройство, с которым вы будете связываться (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Принцип ассиметричного шифрования. 

 

Принимающее устройство тоже требует собственного частного ключа для 

декодирования зашифрованных данных. Именно поэтому слово «открытый» не 

должно пугать. Никто не сможет получить доступ к информации без нужного 

частного ключа.[5] 

Асимметричное шифрование применятся во многих сферах. Например, 

стандарты SSL и TLS используют асимметричный алгоритм на стадии установки 

соединения (рукопожатия): с его помощью кодируют и передают ключ от 

симметричного шифра, которым и пользуются в ходе дальнейшей передачи данных. 

Также асимметричные алгоритмы применяются для создания электронных 

подписей для подтверждения авторства и (или) целостности данных. При этом 

подпись генерируется с помощью закрытого ключа, а проверяется с помощью 

открытого.[6] 

Вывод:  

Информационная безопасность - фундамент для нормальной работы всех сфер 

жизни. Поэтому стоит следить за безопасностью своих данных. Не обеспечивая 

конфиденциальность данных в тех же мессенджерах, мы бы могли знать, о чем 
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пишет тот или иной человек. В принципе, шифрование информации - это некий 

стабилизатор, золотая середина которой должны придерживаться третьи лица.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены роль технологии IoT (Internetof 

Things, Интернет вещей) в развитии маркетинга, примеры применения данной 

технологии, ее возможности, которые позволят увеличить эффективность 

работы маркетологов, проведен некоторый сравнительный анализ рынка 

Интернета вещей в России 2015 и 2019 гг., в результате которого сделан вывод о 

стремительном развитии технологии IoT. 

Abstract: This article discusses the role of IoT (Internet of Things, Internet of 

Things) technology in the development of marketing, examples of the application of this 

technology, its capabilities that will increase the efficiency of marketers, conducted some 

comparative analysis of the Internet of Things market in Russia in 2015 and 2019, in as a 

result of which the conclusion was made about the rapid development of IoT technology. 
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На сегодняшний день ни для кого не секрет, что новые технологии 

врываются в нашу жизнь с невероятной скоростью, стремительно развиваясь и 

меняя нашу жизнь. Не осталось ни одной сферы деятельности человека, в которой 

не используют достижения современного технологического процесса. 

В данной статье рассмотрим технологию, которую на Международном 

экономическом форуме в Давосе отметили как одну из самых прорывных 

современных технологий - IoT (Internetof Things, Интернет вещей), а именно – 

применение данной технологии в сфере маркетинга[1]. 

Существует огромное количество определений IoT, а простыми словами – 

технология Интернет вещей – это устройства или платформы, которые 

взаимодействуют между собой, обмениваясь информацией через Интернет, при 

этом не прибегая к вмешательству людей[2]. 

Быстрое развитие IoT легко доказать, проанализировав, например, 

российский рынок Интернета вещей в цифрах. Если в 2015 году объем рынка 

составлял 527 млн.$, то к 2019 году он составлял уже 980 млн.$, а выгода от 

внедрения в ближайшие 10 лет ожидается в 200 млрд.$.  Если рассматривать 

мировой рынок, в исследовании компании Juniper Research говорится, что 

количество подключенных датчиков и устройств Интернета вещей в мире к 2022 

году превысит 50 млрд. 

Захватывая все области деятельности, IoT не обошла стороной и 
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маркетинговую деятельность. Перед маркетологами всегда стоят вопросы:« Как 

продать?», « Кому продать?» , « Как привлечь клиентов?» и т.д., и использование 

технологии Интернет вещей помогает им в решении данных вопросов и в разы 

упрощает их деятельность[3].  

Для маркетологов главный инструмент – это данные. Они ищут их во 

всевозможных источниках, анализирую каждую мелочь. С появлением Интернета 

вещей объем и глубина доступных для них данных продолжает расти и расти. В 

настоящее время Интернет определяет большую часть нашего повседневного 

поведения. Поскольку все наше взаимодействие, поведение и жизнь 

взаимосвязаны, маркетологи могут глубже проникнуть в нашу жизнь и предложить 

нам то, что мы хотим. Любое потребительское приложение, любое бизнес-

приложение, любой продукт с тегом и любой продукт с возможностью 

подключения теперь превращается в источник данных для маркетологов. 

Приведем несколько примеров применения IoT в маркетинге, которые 

упростят и улучшат работу маркетологов: 

Быстрый и точный анализ клиентов. Данный способ позволяет маркетологам 

мгновенно анализировать потенциальных клиентов, понять, на каком этапе пути к 

покупке они находятся, после чего маркетологи предоставляют им нужную 

информацию, чтобы в конечном итоге клиент приобрел данный продукт или 

воспользовался предоставляемой услугой. 

Данные о продажах. Получая информацию о продажах (как, где и по какой 

цене продаются ваши товары), можно направить основную маркетинговую силу в 

нужное русло, что приведет к увеличению эффективности работы и улучшению 

маркетинговых показателей[4]. 

Возможность создания более релевантной рекламы. Интернет вещей 

обеспечивает многостороннюю связь между предприятием и потребителем, 

предприятием и объектом, потребителем и объектом, а также объектом и 

объектом. Вместе эти факторы приводят к более разумной и релевантной 

рекламе.Если обычная реклама чаще всего основывается на том, что недавно искал 

в Интернете пользователь, то технология Интернет вещей способна также 

предоставлять информацию о прошлых покупках, интересах как существующих, 

так и потенциальных покупателей[5]. 

Кажется, что все это ожидает нас лишь в ближайшем будущем, но на самом 

деле уже существуют продукты IoT, использующие маркетологами в своей 

деятельности. К ним относятся такие платформы, как «Shopperception», 

позволяющая собирать информацию о покупателях, находящихся в данный 

момент в магазине, «Viewsy», которая обладает большим количеством функций, 

включая сбор данных даже о демографических показателях района потенциальных 

клиентов, погоде, расписании персонала и многие другие платформы и устройства. 

С помощью них маркетологи создают некий образ своего покупателя и будущий 

продукт, предоставляемую услугу, рекламу подстраивают под их интересы[6]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что главным 

фундаментальным явлением, которое Интернет вещей открывает для маркетологов 

– это взаимодействие с потребителями в режиме реального времени, то есть с 

помощью возможностей IoT маркетологи могут полагаться на двустороннюю 

коммуникационную модель[7]. 
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Согласно недавним опросам, опытные маркетологи считают, что 

маркетинговое влияние Интернета вещей вытеснит значимость больших данных, 

мобильного маркетинга, персонализированных транзакций и потребительского 

опыта. Благодаря Интернету вещей степень целевого маркетинга стала более 

специфичной. Эффективный маркетинг будет не только обслуживать решения 

демографических и психографических целей, но и предсказывать решения для 

отдельных пользователей. 

Использование Интернета вещей в маркетинге – целостная, ориентированная 

на клиента и интегрированная маркетинговая возможность. Он может принести 

взаимную выгоду предприятию и потребителю: предприятие увеличивает продажи 

и список клиентовв разы, потребитель узнает о новых предприятиях, удобно и 

быстро приобретает нужный продукт. 

В сфере маркетинга применение IoT- новый шаг, новый уровень, который 

поможет прочно держать позиции на рынке и развиваться. Это технология, которая 

способна совершить технологическую революцию как в маркетинге, так и во всех 

сферах человеческой деятельности[8]. 

Конечно, внедрение Интернета вещей сталкивается с огромными проблемами 

- задержкой, большой стоимостью, отраслевым согласованием общих стандартов 

связи, протоколов и инфраструктуры для взаимодействия; обеспечение 

безопасности, доступа и контроля; а также риск и конфиденциальность.  
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На протяжении всей истории наш дом развивается вместе с нами. Научные 

открытия и технический прогресс внесли радикальные изменения в образ жизни 

людей, цифровые технологии и Интернет значительно облегчили нашу жизнь. 

Технология умного дома изменит привычки человека и форму взаимодействия с 

домом. Умный дом–это дом, в котором программное обеспечение контролирует 

комфорт, безопасность и энергоэффективность. Это программное обеспечение 

объединяет бытовую технику в единую систему, основанную на передаче данных. 

Сегодня умный дом–это система, которую пользователь может спроектировать и 

настроить самостоятельно, в зависимости от своих личных предпочтений.  

"Дом-конструктор" создан с использованием единой программной платформы 

и технологии беспроводной передачи данных. Развитие технологии "умный дом" 

зависит от эволюции цифровых технологий, которые в настоящее время 
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развиваются чрезвычайно быстрыми темпами, поэтому в ближайшем будущем 

можно будет наблюдать популяризацию "умного дома". 

Беспроводные сети–это элементы информационных технологий, которые 

предназначены для передачи данных между приемником и отправителем на 

большие или малые расстояния без использования физической среды (проводов). 

Для передачи данных используются различные технологии, например, радиоволны, 

оптические, инфракрасные и лазерные системы. Беспроводные технологии 

применяются для подключения к Интернету, создания мобильной сети, 

дистанционного управления разными механизмами и т. д. 

Беспроводные сети по сравнению с традиционными проводными сетями 

обладают значительными преимуществами, основными из которых являются: 

 гибкость архитектуры сети с возможными динамическими изменениями 

топологии сети, т. е. при подключении, перемещении и отключении мобильных 

пользователей без значительных потерь времени; 

 простота развертывания; 

 быстрое проектирование и внедрение; 

 нет необходимости в прокладке кабелей (часто требующих дробления 

стен). 

Большая разновидность беспроводных технологий, таких как CDMA, GSM, 

EDGE, 3G, LTE/4G, 5G, TDMA, WAP, IEEE 802.11, GPRS, Bluetooth, ZigBee и т.д., 

свидетельствует о революции в области беспроводных технологий. [1] 

На современном этапе развития беспроводные сети не лишены серьезных 

недостатков. Этим недостатком является зависимость скорости и дальности связи от 

наличия препятствий и от расстояния между приемником и передатчиком. Создавая 

распределенную сеть на основе нескольких точек беспроводного доступа, вы 

можете увеличить дальность действия беспроводной сети. При создании таких 

сетей можно превратить здание в единую беспроводную зону, а также увеличить 

скорость соединения независимо от препятствий. Аналогично решается проблема 

масштабируемости сети, а использование внешних направленных антенн позволяет 

эффективно решать проблему препятствий, ограничивающих сигнал. 

Современные беспроводные решения развиваются. Они адаптируются к 

потребностям разработок нового поколения, но появление принципиально новых 

перспективных технологических направлений приводит к необходимости 

разработки коммуникаций с конкретными требованиями к программному 

обеспечению управления, мощности,экономия энергии и большая автономия, так 

как существующие могут устареть.[2] 

Изначально стандарт Wi-Fi предназначался для замены сетевого кабеля и 

использовался в качестве канала связи между ноутбуками и принтерами, поэтому он 

был разработан с высокой пропускной способностью канала передачи данных (10-

50 Мбит/с). Он не был подвержен каким-либо специальным ограничениям 

энергопотребления, что в настоящее время является основным требованием для 

устройств IoT с батарейным или батарейным питанием. 

Технология Wi-Fi позволяет решать следующие основные задачи: 

 упрощение связи с мобильным компьютером; 
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 обеспечение комфортных условий работы для партнеров или сотрудников, 

которые приходят в офис со своими ноутбуками, 

 создание локальной сети в помещениях, где прокладка кабеля невозможна 

или требует больших затрат. 

Сетевые адаптеры Wi-Fi для станций могут иметь несколько физических 

форм (Рис.1.): 

 

 

 
Рис.1. Сетевые адаптеры: внешний, внутренний, встроенный в материнскую 

палату 

 

– Внешние (используются преимущественно на ноутбуках); 

– Внутренние (могут используются на стационарных компьютерах); 

– Встроенные в материнскую плату (для ноутбуков, смартфонов, 

планшетов). 

Точка доступа (AccessPoint) – это ядро беспроводной сети Wi-Fi, которое 

подключено к какой-либо наземной сетевой инфраструктуре (офисная сеть Ethernet) 

и обеспечивает передачу сигнала (рис.2.).  

Как правило, точка доступа состоит из приемника, передатчика, интерфейса 

для подключения к проводной сети и ПО для обработки данных. После 

подключения вокруг точки доступа формируется зона Wi-Fi радиусом 50-100 м, где 

можно использовать беспроводную сеть. 
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Рис.2. Соединение по беспроводной технологии Wi-Fi 

 

Основным преимуществом любой сети Wi-Fi является возможность доступа в 

Интернет для всех ее пользователей, что обеспечивается прямым подключением 

точки доступа к интернет-каналу или подключением к нему любого сервера, 

подключенного к Интернету. В обоих случаях мобильному пользователю не нужно 

ничего настраивать самостоятельно - просто запустите браузер и введите адрес 

интернет-сайта. Также несколько устройств с поддержкой Wi-Fi могут 

подключаться друг к другу напрямую, т. е. без использования специальной точки 

доступа, образуя своеобразную локальную сеть, в которой можно обмениваться 

файлами, но с ограниченным количеством видимых станций. 

Сотовые сети пятого поколения (5G) 

Хотя сети 4G еще имеют довольно высокий потенциал и распространены 

далеко не повсеместно, сети связи продолжают прогрессировать и скоро появится 

инновационный 5G. В стандарте нового поколения значительно увеличится не 

только скорость интернета, пропускная способность и уменьшится отклик (Рис.3.), 

но также будет введен широкий перечень технологий будущего. 

 
Рис.3. Сравнение поколений сетей 

 

5G (FifthGeneration) – пятое поколение беспроводной телефонной связи, 

которое вытеснит ныне существующие сети LTE (4G). От 5G ожидается 

значительное увеличение скорости передачи данных, увеличение емкости сети, 
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минимизация задержек. Это предел существующих технологий микроэлектроники 

и радиопередачи данных. Переход от аналоговых технологий к цифровым позволил 

увеличить эффективность и надежность сетей, но ключевой характеристикой всегда 

оставалась скорость.   

Размещение большого количества вышек обеспечит эффективную и 

бесперебойную работу 5G.  Надо учитывать, что оборудование должно быть 

намного мощнее, чем у LTE – это гарантирует высокоскоростное соединение на 

большом расстоянии. На приемопередатчиках планируется установить несколько 

антенн, что поможет улучшить качество сигнала за счет разнесенного приема. 

Одной из задач 5G является создание базы для Интернета вещей (IoT). На 

сегодняшний день 5G не введено в эксплуатацию, хотя в ближайшее время мы 

сможем это наблюдать. Нормативы и стандарты находятся в процессе обсуждения и 

разработки, а технологии реализации активно совершенствуют и тестируют.  

5G отражает все самые последние разработки человечества в сфере 

коммуникаций и информационных технологий, тем самым можно сказать что это 

поколение обладает революционными характеристиками. Рассмотрим эти 

характеристики: 

– Средняя скорость до 1 Гб/с, которая обеспечит бесперебойный просмотр и 

трансляцию видео в 4К и 8К (что весьма актуально из-за популярности стримов), 

погружение в сетевые видеоигры, скачивание фильмов в качестве Full HD в течении 

минуты.Рекордные показатели 5G достигли показателя в 25,3 Гбит/c, в том время 

как сети LTE едва ли превышают 100 Мбит/с. Такие скорости дадут большой 

толчок в развитии технологий виртуальной реальности. 

– Количество подключений – миллионы на один квадратный километр. 

На каждый квадратный километр смогут подключаться миллионы устройств 

с датчиками, при этом ни один из них не будет ущемлен. Данный фактор 

поспособствует развитию умных домов, умных городов. В будущем каждое 

электронное устройство будет оснащено специальным датчиком.  

– Миллисекундные задержки. Низкая задержка позволит развиваться 

мощным роботизированным индустриям. Человечество пытается осуществить 

проекты, основанные на критических процессах: дистанционное управление 

беспилотных автомобилей, телемедицина, автоматизация производства и так далее. 

Технология device-to-device (D2D) позволит устройствам, расположенным на 

относительно близком расстоянии друг от друга обмениваться данными. Такое 

соединение позволит снизить коэффициент энергопотребления, увеличить 

эффективность радиоспектра и пропускную способность. Специализированное 

оборудование сможет функционировать даже когда интернет недоступен или во 

время помех с соединением, поэтому данная технология направлена, в первую 

очередь, на осуществление общественной безопасности. 

В некоторых случаях сети 5G будут дополнять сети Wi-Fi в качестве 

недорогой альтернативы для высокоскоростной передачи данных с плотным 

кластером пользователей, например, в крупных городах, аэропортах, на 

производственных предприятиях. На начальном этапе, пока технология 5G только 

развивается, большинство операторов сосредоточится на предоставлении услуг 
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высокоскоростного доступа в Интернет. 5G имеет большой потенциал для развития, 

и в будущем 5G станет основой для развития Интернета вещей и ряда других 

приложений, где минимальная задержка сигнала при передаче данных имеет 

решающее значение. 

Технология ZigBee 

Технология ZigBee предназначена для создания самоорганизующихся и 

маломощных беспроводных сетей. Эта технология была специально разработана 

для создания надежных сетей датчиков и устройств управления с низкими 

скоростями передачи данных. Являясь стандартом беспроводной связи, он создает 

специальную сеть ZigBee, которая отличается от Wi-Fi и Bluetooth (табл. 1.) 

способностью к самоорганизации и самовосстановлению за счет использования 

миниатюрных и микромощных радиопередатчиков со встроенным программным 

обеспечением, позволяющим устройствам. 

Таблица 1. 

Сравнение ZigBee с Wi-Fi и Bluetooth 
Технология Zi

gBee 

Wi-Fi Bluetoo

th 

Стандарт 

связи 

IE

EE 

802.15.4 

IEEE 

802.11 

IEEE 

802.15.4 

Скорость 

передачи данных 

25

0 Кбит/с 

300+ 

Мбит/с 

до 3 

Мбит/с 

Энергопотреб

ление 

Ни

зкое 

Высок

ое 

Низкое 

Частотный 

диапазон 

2.4 

Ггц 

2.4 

Ггц 

2.4 Ггц 

Поддержка IP - + - 

Топология "з

везда", 

"mesh" 

"звезд

а" "mesh" 

"звезда

", "mesh" 

Маршрут, по которому будет передаваться сообщение от источника к месту 

назначения, выбирается динамически в зависимости от подключения к сети. Если 

состояние сети изменится, т.е. в результате отключения или отказа одного из узлов 

автоматически прокладывается новый маршрут. Кроме того, для сети ZigBee 

практически отсутствуют барьеры и расстояния, так как сообщения от 

управляющего устройства передаются не на конкретное устройство или датчик, а на 

ближайший, откуда по цепочке осуществляется дальнейшая передача на нужный 

объект. 

Современная технология ZigBee предполагает передачу данных на частотах: 

868, 915 МГц и 2,4 ГГц. Но самая высокая скорость и помехозащищенность 

достигается только при последнем значении. 

Стандартные сети ZigBee идеально подходят для домашней автоматизации, 

такой как: интеллектуальное освещение и контроль температуры, домашние 

развлечения, сбор медицинских данных, промышленное управление, 

интеллектуальная энергия, встроенные датчики, датчики безопасности в зданиях и 
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многие другие приложения, в которых используется низкая пропускная способность 

и время автономной работы устройств должно быть сохранено. Низкий уровень 

мощности устройств означает, что передача данных ограничена расстоянием от 10 

до 100 метров в пределах прямой видимости, но в сети устройств ZigBee данные 

могут распространяться гораздо дальше. 

С помощью ZigBee обслуживание автоматизированных систем дома или 

квартиры стали значительно проще и дешевле. Наличие разных датчиков позволит 

построить многофункциональные системы, управляемые с любой точки, где есть 

доступ к Интернету. 

Исследование принципа, понятие и определение «умный дом» 

Домашняя автоматизация – это автоматическое управление электронными 

устройствами в вашем доме. Эти устройства подключены к Интернету, что 

позволяет управлять ими удаленно. Благодаря домашней автоматизации устройства 

могут запускать друг друга, поэтому вам не нужно управлять ими вручную с 

помощью приложения или голосового помощника. Например, вы можете включить 

свет по расписанию, чтобы он выключался, когда вы обычно ложитесь спать. 

Домашняя автоматизация делает жизнь более удобной и может даже сэкономить 

деньги на счетах за отопление, охлаждение и электричество. Устройства в умном 

доме связаны между собой через Интернет, что позволяет пользователю 

дистанционно управлять такими функциями, как безопасный доступ к дому, 

температура, освещение и домашний кинотеатр. Это предполагает, что каждый 

владелец умного дома самостоятельно определяет, какие устройства и где 

устанавливать, какие задачи и как они будут выполнять. Важно, чтобы любой 

человек в доме, в квартире или в офисе чувствовал себя комфортно и безопасно. 

Именно эти две задачи, а также эстетика внешнего вида устройств являются 

основными целевыми установки, на которые ориентированы системы умного дома. 

Интеллектуальные способности, которые выполняет система умного дома: 

уменьшение затрат на электроэнергию, контроль и распределение нагрузок, 

отключение неиспользуемых приборов, увеличение срока службы электроприборов. 

Для бесперебойного электропитания и электроснабжения в системе используются 

аккумуляторные батареи, зарядные устройства, преобразователи напряжения, 

дизельные и бензиновые генераторы. Они включаются в сеть при нехватке 

мощности или в случае проседания напряжения в электропитании. 

Располагаются системы электропитания в специальных блоках питания. В них 

установлена защита от короткого замыкания. При отключении централизованного 

электропитания все устройства системы сохраняют настройки. При помощи 

настенной панели и пультов дистанционного управления производится управление 

розетками или электроприборами. 

Классификация систем по основным критериям: 

– Централизованные/децентрализованные; 

– Проводные/беспроводные; 

– С открытым/закрытым протоколом. 

Преимуществом проводной системы является ее надежность, благодаря 

использованию экранированных проводников. Это устраняет помехи и наводки 

сети. Эта система передачи данных также имеет высокую скорость отклика. Нет 

никакой задержки в выдаче команды из-за помех или других факторов. 
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Недостатком является то, что точки вывода кабеля на панели управления 

должны быть предусмотрены заранее из-за отсутствия мобильности расположения 

переключателей. Качественный монтаж информационных сетей важен для 

надежной работы системы. При классической прокладке электропроводки 

организовать систему будет технически невозможно, поэтому организация 

возможна только в новом жилье или в начале ремонта. 

Беспроводная система основана на принципе передачи радиосигнала с пульта 

управления на исполнительный объект. Такое решение позволяет сократить 

количество проводов, проложенных в помещении, и сэкономить время на установке 

устройств. Каждая панель управления имеет соединение с другими панелями и 

может отправлять им команды. Основными производителями являются: Z-Wave, 

Berker, HDL, Zamel, Vitrum, Gira.  

Мобильные пульты управления расположены в удобных для владельцев 

местах. Эти панели бывают двух типов: встроенные и накладные. Беспроводная 

система не требует специального предварительного проектирования, т.е. такую 

систему умного дома можно легко реализовать своими руками. Работа всех 

интеллектуальных устройств зависит от качества радиосигнала. Большинство 

бытовых приборов создают помехи для проходящих сигналов, что является 

недостатком беспроводной реализации. Также низкая безопасность, так как 

существует возможность глушения сигналов хакерами. 

KNX является открытым протоколом. Данный стандарт передачи очень 

популярен, поэтому с сервисным обслуживанием такой системы не возникает 

проблем в случае необходимости. Преимуществом открытого протокола является 

большой выбор устройств с различными конструкциями и подходящими 

функциями. Основными производителями являются: KNX, Wago, Bechoff.  

Преимуществами закрытого протокола являются нестандартные интересные 

решения по доступным ценам и мобильность на рынке. Недостатком является 

фактор зависимости покупателя от производителя. 

Система «умный дом» включает в себя следующие объекты автоматизации: 

1) Системы управления освещением; 

2) Системы отопления, вентиляции и кондиционирования; 

3) Системы управления аудио-видео аппаратурой (мультирум); 

4) Системы безопасности (домофон, видеонаблюдение, кодовые замки, 

охранная и пожарная сигнализация, системы контроля утечек газа и протечек воды 

и т.д.). 

Система "Умный дом" включает в себя три типа устройств: 

– Контроллер (концентратор) – устройство управления, которое соединяет 

все элементы системы друг с другом и соединяет ее с внешним миром через 

Интернет; 

– Датчики (сенсоры) – устройства, получающие информацию о внешних 

условиях 

– Актуаторы – устройства, которые непосредственно выполняют команды. 

Это самая большая группа, которая включает в себя умные (автоматические) 
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выключатели, умные (автоматические) розетки, умные (автоматические) клапаны 

для труб, сирены, климат-контроллеры и так далее. 

В большинстве современных умных домов контроллер взаимодействует с 

остальными устройствами системы с помощью радиосигналов. Наиболее 

распространенными стандартами являются Z-Wave, ZigBee и Wi-Fi, в США 

популярен Thread. [3] 

Исследование типов «умных домов» в России и в мире 

В России дома с автоматизацией все еще являются элементом роскоши. 

Зачастую владельцы «умных домов» делают упор на то, чтобы удивить своих 

гостей этим «чудом». 

В российских автоматизированных домах большой популярностью 

пользуются системы, реагирующие на движения или звуки. 

Так как Россия обладает многозонным климатом, дома должны быть готовы к 

нашествию любой погоды, будь то палящее солнце или шквальный ветер. Именно 

поэтому тщательное внимание уделяется автоматизации окон, жалюзи, рольставней 

и других солнцезащитных систем. Также в России очень любят мультирумыи 

автоматизированные аудио- и видеосистемы. Из этого следует, что жители 

российских «умных домов» отдают предпочтение достижению идеальных условий 

для жизни.  

В Европе, наоборот, делается упор на сбережение ресурсов и упрощение быта, 

поэтому европейские «умные дома» оснащены целыми комплексами устройств, 

направленных на энергосбережение. Популярными являются система для контроля 

подачи воды или потребления электроэнергии. [4] 

Основным отличием «умных домов» в России и Европе является подход 

пользователей к ним. Для европейцев система автоматизации процессов – это не 

роскошь, а услуга, которая значительно упрощает жизнь. Это, своего рода, 

страховка на случай непредвиденных ситуаций, например, таких как утечки, 

возгорания и других бытовых неприятностей. В России же «умный дом» - это пока 

что имиджевый продукт, который до недавнего времени могли позволить себе 

только очень состоятельные люди. 

В любом случае, вне зависимости от точки мира и места проживания, система 

«умный дом» способна значительно упростить жизнь. Ведь хорошо, когда не 

приходится тратить время и силы на мелочи, которые требуют контроля. [5,6] 

 «Умный дом» от Xiaomi– это недорогое решение для домашней 

автоматизации. Благодаря модульной структуре, широкому разнообразию датчиков 

и умных устройств может использоваться в самых разных сценариях управления. 

Недостаток в том, что часть продукции Xiaomi ориентирована только на 

внутренний рынок, поэтому необходимы сетевые переходники или квадратные 

коробки под встраиваемые розетки не обойтись. 

В ходе исследования возможностей беспроводного доступа для реализации 

концепции «умный дом» можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

безопасность, экономия энергии и комфорт имеют важное значение в бытие. 

Раньше «умный дом» являлся предметом роскоши, а сейчас довольно доступная 

система и даже выгодная в экономическом плане.  Спрос на «умный дом» растет в 

России с каждым днем и понятно почему, ведь мало того, что он удобный и 
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надежный, к тому же интуитивно реагируя, предугадывая действия хозяина и 

контролируя процессы при его отсутствии.  
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Аннотация. В статье рассматривается разработка прототипа 

компьютерной игры(видеоигры), как важный способ проверить и отработать все 

идеи, предлагаемые геймдизайнером, оценить их перспективность и снизить риск 

разработки неиграбельного проекта, а также заинтересовать потенциального 

инвестора. 

 

Abstract.This article discusses the development of a prototype computer game 

(video game) as an important way to test and refine all the ideas suggested by a game 

designer, to assess their viability and reduce the risk of developing an unplayable project, 

as well as to interest a potential investor. 

 

Ключевые слова:компьютерные игры, игровой дизайн, повествование, 

геймплей,виртуальный мир. 
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Индустрия компьютерных игр зародилась в 1970-х годов и с тех пор уже 

прочно интегрировалась в сферу отдых/развлечений, искусства и образования на 

ряду с кинематографом и музыкой. Превосходство над кино, театром и книгами 

компьютерным играм дает их интерактивность: игры вовлекают в совместную 

деятельность, игрок перестает быть пассивным наблюдателем, он активно влияет на 

текущие события.Компьютерные игры являются одной из драматических форм, а их 

интерактивность – это вопрос степени участия, но не формы. Компьютерная игра 

имеет пять ключевых элементов: стиль, фабула, герой, декорации и тема. Все 

хорошие игры должны обладать некоторым развлекательным потенциалом, и в 

большинстве их он основан на классических законах драмы.  

Индустрия компьютерных игр – это сверхприбыльный многомиллионный 

бизнес. Компьютерные игры не сильно пострадали от мирового экономического 

кризиса 2009 года. Во время пандемии«COVID-19» доходы от мировой индустрии 

видеоигрпо итогам2020 года подскочила на 20%, составив $160миллиардов, что 

больше выручки, чем сфере кино и спорта в совокупности. Дело в том, что именно в 

кризис население, стремясь отвлечься от повседневных проблем. Разумеется, в 
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подобных условиях недорогие и доступные компьютерные «стрелялки» и 

«бродилки» особенно востребованы. 

Компьютерные игры делятся на множество категорий и жанров, но как 

правило во всех видеоиграх есть два компонента отвечающих за особенности 

зрительного восприятия игрока и наполнение виртуального мира: «графический 

движок» и «игровой мир». «Графический движок» - программа, создающая у игрока 

эффект присутствия в виртуальном мире. «Игровой мир» - содержание этого мира, в 

виде геймплея, сюжета илокаций. Разные игровые миры могут использовать один и 

тот же графический движок.Задача графического движка - создание эффекта 

присутствия в виртуальном мире. Обычно большую часть информации о игровом 

мире человек получает при помощи зрения, поэтому основной вклад в создание 

эффекта присутствия дает компьютерная графика.Игровой процесс(геймплей) – 

компонент игры, отвечающий за интерактивное взаимодействие игрокас игровым 

миром.Сеттинг – это среда, в которой происходит действие компьютерной игры; 

место, время и условия действия. Перед разработчиками видеоигр стоит задача 

сделать игру, правильно расставляя приоритеты между геймплеем,сеттингом и 

сюжетом. Плохой сюжет можно перебить хорошим геймплеем, в обратную сторону 

это не работает. Разработка видеоигры – сложный и долгий процесс. Перед 

непосредственным началом разработки стоит создать прототип, которая является 

демоверсией с базовым функционалом и геймплеем. Для прототипа важны простота 

в реализации и быстрота создания, поэтому локация обычно собирается из базовых 

и повторяющихся объектов.Создание любого проекта начинается с разработки 

концепта видеоигры и начальной проработки игрового дизайна.Сначала пишется 

дизайнерская документация, содержащая описание игры в качестве бизнес-

продукта, а также документально фиксируются и прорабатываются в черновом виде 

все основные аспекты игры.Важно, чтобы документация была структурированной, 

защищенной от разночтений, максимально подробно описывала игру и постоянно 

актуализировалась.Концепт игры становится основой для создания ее прототипов. 

Для удобства и повышения скорости прототипирования концепт разбивается на 

отдельные проверяемые элементы: нарратив, механика, визуализация.Прототипы 

каждой составляющей концепта разрабатываются в цифровом или бумажном виде. 

В ходе исследования обязательно фиксируются все потенциальные недостатки и 

достоинства. 

Важную роль выполняет прототипирование уровней, то есть оценка качества 

построения игрового пространства, обеспечивающего наиболее комфортные 

условия реализации геймплейных механик. Благодаря этомуопределяются габариты 

персонажей, метрика движений и игровые механики, комфортная среда для ИИ и 

качество контента, настройки камеры и дополнительные инструменты геймплея. 

 Правильно разработанный прототип позволит команде разработчиков 

понять концепты видеоигры, правильно расставить приоритеты и получить 

финансирование инвесторов и поддержку аудитории. Это важный этап в создании 

конечного программного продукта. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается архитектура современных 
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Одним из самых популярных направлений в области прикладного 

программирования на сегодняшний день является веб-программирование. Этот рост 

был обусловлен стремительными темпами развития рынка персональных 

компьютеров, мобильных телефонов, смартфонов, носимой электроники, а также 

значительным удешевлением доступа к сети Интернет.  

Веб-сайты построены на основе языка разметки HTML и протоколов передачи 

гипертекста HTTP и HTTPS. Последний отличается от первого возможностью 

использования криптографических протоколов SSL и TLS для обеспечения 

безопасного соединения. 

Протокол HTTP, также, как и его расширение, HTTPS, основан на клиент-

серверной архитектуре. Сервер представляет собой программу, принимающую и 

обрабатывающую отправленные ей запросы, в то время как клиентом является 

программа, отправляющая запросы на сервер. При этом одно и то же устройство 

может выступать как в роли клиента, так и сервера.  

Таким образом, любой веб-сайт состоит из двух частей – клиентской и 

серверной. Их принято называть Frontend и Backend соответственно. 

Вплоть до 2010-х годов эти обе части разрабатывались вместе, но после 

появления поддержки технологии AJAX у большинства браузеров того времени, а 

также усложнения процесса создания клиентской части ввиду появления 

одностраничных приложений, Single Page Application или SPA – «сайтов», 

работающих и выглядящих как полноценные программы с настольных 
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операционных систем, их было решено разделить, что привело к появлению 

профессии Frontend-разработчика. 

К сожалению, а может, и к счастью, HTML, CSS и JavaScript не были 

спроектированы в качестве инструментов написания SPA, из-за чего разработчикам 

пришлось создавать библиотеки и фреймворки, реализующие необходимый им 

базовые функции одностраничных приложений. Таковыми являются React, Angular, 

Vue, Svelte, Backbone, Knockout, Ember, Polymer, Stencil и многие-многие другие. 

Исторически сложилось, что Frontend-разработчики обладают меньшим 

количеством профессиональных компетенций по сравнению с другими коллегами. 

На то есть множество причин: 

1. Низкий порог входа  

2. JavaScript – этот язык программирования имеет большое количество 

недостатков, он нелогичен и запутан, позволяет свободно писать 

низкокачественный код. Язык позиционируется как мультипарадигменный, на нём 

можно писать как в процедурном, так и в объектно-ориентированном стиле, в 

последнее время начали набирать популярность попытки внедрения 

функционального стиля, что само по себе является не самой рациональной идеей, 

так как императивные языки, к которым относится JavaScript имеют архитектурные 

ограничения, не позволяющие использовать их в полной мере для написания кода, 

соответствующего правилам функционального программирования. Тем не менее, он 

имеет прототипно-ориентированную природу. Это означает, что JavaScript не 

поддерживает ООП в полной мере, как и ФП, а существующий синтаксис классов 

является синтаксическим сахаром с некоторыми усложнениями, что следует 

учитывать при написании объектно-ориентированного кода на JS. Кроме того, до 

сих пор существуют устаревшие механизмы языке, оставленные для совместимости 

с имеющимися веб-сайтами. 

3. Отсутствие знаний в области Computer Science 

Появление фреймворков и библиотек ещё сильнее усугубило проблему, 

поскольку они не только предоставляют разработчику богатый набор инструментов, 

но и стартовые шаблоны приложений, разворачиваемые при помощи CLI.  

Несомненно, генераторы приложений очень полезны, так как позволяют 

разработчикам не задумываться об инфраструктурных вопросах и не писать один и 

тот же код раз за разом.  

Этот факт в сочетании с вышеперечисленным в значительной мере 

поспособствовал появлению низкоквалифицированных разработчиков, пишущих 

код исключительно на фреймворках и думающих в рамках их высокоуровневых 

абстракций. 

Данная статья несёт в себе цель поведать Frontend-разработчикам о том, как 

работают инструменты, с которыми они имеют дело каждый день. 

Для наибольшей наглядности предлагаю рассмотреть SPA «снизу-вверх». 

Начнём с того, что для установки пакетов и генераторов приложений используется 

node.js и его менеджер пакетов npm. Несмотря на то, что «нода» является средой 

для запуска JavaScript на стороне сервера, её чаще всего используют в качестве 

средства для установки пакетов, разворачивания среды разработки и сборки 

проекта. 
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Следующим компонентом SPA является сборщик или bundler. Не будем 

забывать, что браузеры понимают лишь HTML, CSS и JavaScript. Его задача 

заключается в том, чтобы преобразовать проект в понятный браузеру вид. 

Сборщики имеют модульную структуру, их функциональность может быть 

расширена при помощи плагинов. Более того, «из коробки» они могут только 

конкатенировать (склеивать) JS и CSS файлы в один. Чаще всего, этого 

недостаточно, поэтому используются плагины для импортов неподдерживаемых JS 

файлов в виде модулей (изображения, видео, стили), минификаторы, сервер для 

разработки с возможностью автоматической перезагрузки при изменении кода, 

компиляторы пре-, постпроцессоров CSS (SASS, LESS, Stylus, PostCSS) и 

Typescript, а также Babel, чей вклад в современную Frontend-разработку стоит 

дальнейшего рассмотрения.  

Всё началось в июне 2015 года. Это время ознаменовало новую эпоху для 

всех JavaScript разработчиков – вышел новый стандарт языка ES2015. Изменений 

было настолько много, что разработчикам понадобилось несколько лет, чтобы 

писать код в соответствии с новым стандартом. 

Была и другая проблема – стандарт поддерживался лишь ограниченным число 

браузеров, что делало использование ES2015 невыгодным для бизнеса. С одной 

стороны, писать современный код было удобно и приятно, с другой же – его 

поддержка оставляла желать лучшего. Что же делать? Ответ прост – переводить 

код, написанный на ES2015 в предыдущий стандарт. Так и появился проект es6to5, 

позднее переименованный в Babel. 

Babel – транспайлер, позволяющий писать современный код, не заботясь о его 

браузерной поддержке. Кроме того, тулчейн имеет возможность компиляции 

программного кода, написанного с использованием статического анализатора типов 

Flow и применяющегося в React JSX, в самый что ни на есть JavaScript любого 

стандарта.  

Наиболее популярным на текущий момент сборщиком является Webpack. 

Именно он используется в большой тройке – Angular, React и Vue. 

Подытожим. Node.js в современном фронтенде применяется в качестве 

вспомогательного инструмента, ответственного за разворачивание окружения для 

разработки и сборку проекта. При запуске проекта происходит процесс 

транспиляции JS, компиляции кода на пре- и постпроцессорах CSS в обыкновенный 

CSS, работа с импортами. Полученный код затем минифицируется (обрезаются 

символы перевода строки), после чего поднимается автоматически 

перезагружающийся при изменении веб-сервер для разработки. При сборке из 

данной последовательности изымается dev сервер, и по итогу получаются три файла 

– HTML, CSS и JavaScript. 

Давайте теперь рассмотрим, что происходит в браузере при запуске SPA.  

Известно, что одностраничные приложения работают без перезагрузки 

страницы. Как это реализовано? Всё просто – вместе с HTML страницей 

загружается JavaScript, содержащий в себе всё приложение, благодаря чему после 

загрузки интернет-соединение требуется только для получения данных с API. 

В Single Page Application страница только одна. Откуда тогда берутся URL? За 

навигацию внутри одностраничных приложений ответственен роутер. Роутеры 

используют в своей работе браузерный History API, который позволяет отображать 
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«страницы» приложения в зависимости от URL в адресной строке. До появления 

данного API использовался Location API, применение которого требовало 

добавления символов # или #! к концу строки.  

В современных Frontend библиотеках и фреймворках применяется 

компонентный подход. Дробление элементов пользовательского интерфейса на 

отдельные компоненты упрощает разработку благодаря модульности и 

обеспечивает переиспользуемость кода. При написании компонентов следует 

помнить о том, что они должны быть переиспользуемыми. 

Кроме того, у компонентов имеется такое понятие как жизненный цикл. Он 

позволяет выполнять те или иные действия на определённом из его этапов. Чаще 

всего используется при взаимодействии с API.  

В разметке они представлены в виде HTML тегов. Как и HTML теги, 

пользовательские компоненты могут иметь свои атрибуты, называемые пропсами, 

через которые можно передавать данные внутрь них.  Достигается это за счёт 

использования синтаксического сахара как в случае с JSX, при помощи 

шаблонизации и веб-компонентов манипулированием разметки веб-страниц 

посредством DOM.  

DOM (Document Object Model) – программный интерфейс, предназначенный 

для получения доступа и изменения элементов HTML и XML документов. 

В браузере объектная модель документа представлена в виде иерархической 

структуры, отражающей вложенность тегов. При изменении одного из элементов 

DOM-дерева оно полностью обновляется, что может приводить к проблемам с 

производительностью. Для решения этой проблемы используется Virtual DOM, 

представляющий собой слепок настоящего дерева. Фреймворк/библиотека работает 

с копией, а при её изменении обновляет только те участки объектной модели, что 

изменились.  

Современные средства для создания Frontend, несмотря на свою кажущуюся 

сложность и громоздкость, имеют в своей основе довольно простые подходы, 

овладев которыми можно перерасти из «программиста на фреймворке» в более 

компетентного специалиста, имеющего полное представление о работе своего 

инструмента. 
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Аннотация: В статье обсуждаются технологии разработки фриланс-

площадки для ГГНТУ. Такой вид занятости поможет поднять уровень доходов 

населения и решить проблему трудоустройства. Взаимодействие между 

заказчиком и исполнителем напрямую без посредников. В ходе исследования веб-

приложения были разработаны диаграммы по нотации IDEF. 

Abstract: The article discusses freelance site development technologies for 

GGNTU. This type of employment will help raise the level of income of the population and 

solve the problem of employment. Interaction between the customer and the contractor 

directly without intermediaries. During the study of the web application, IDEF notation 

diagrams were developed.  
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На мировом рынке интеллектуального труда произошли изменения, 

вызванные созданием фриланса. Фрилансом же в свою очередь называютвид 

занятости, которыйхарактеризуется независимостью выбора формы и места ее 

реализации и низкой степенью зависимости от работодателя. Соответственно, 

фрилансер - это независимый профессионал с высокой квалификацией 

интеллектуальной поддержки, обладающий всем набором компетенций, не 

поддерживающий стандартные трудовые отношения, и, соответственно, 

продающий свои услуги на современном рынке труда. Иными словами – это 

специалист, которого можно нанять на рынке труда за конкретную плату, которую 

обговаривают перед наймом, способный выполнить ту или иную задачу. 

В наше время всеобщая занятость населения является важным фактором для 

увеличения количества людей в среднем классе, то есть увеличения средней доли 

населения страны, что позволит уменьшить социальную нагрузку на бюджет страны 

и снизить уровень бедности среди трудоспособного населения. К гражданам 

трудоспособного возраста относятся и студенты, которым сложно официально 

трудоустроиться в процессе обучения. Сложившаяся ситуация диктует, что биржа 

фриланса для студентов становится все более распространенным в России, хотя этот 

вид работы еще не достиг своего практического уровня. Особую роль в этом 

процессе играет для молодежи возможность иметь свободный источник дохода и 
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гибкий график работы, для совмещения с учёбой. Фриланс-площадка для студентов 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. 

Миллионщикова» даст студентам возможность подрабатывать, не жертвуя учебой 

ради работы, а также развить свои навыки и получить опыт работы по своей 

специальности, что позволит в дальнейшем без особых трудностей устроиться на 

работу. 

Цель исследования заключается в разработке технического задания на 

разработку веб-приложения, ориентированного на создание фриланс-площадки, 

предназначенной для студентов ГГНТУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

 провести анализ деятельности университета; 

 провести анализ существующих решений на рынке программных 

продуктов; 

 определить модель работы системы; 

 составить план разработки системы; 

 определиться с программным и техническим обеспечением для 

разработки системы; 

 составить техническое задание для разрабатываемой системы. 

Рынок фриланса в настоящее время хорошо развит в зарубежных странах, но 

понятие «рынок внештатных услуг» в нашей стране еще не получило широкого 

распространения как в экономике, так и в литературе. 

Большинство ученых считают, что причиной внедрения данной формы 

самозанятости в студенческой среде является изменившаяся в последние годы 

ситуация в обществе, за счет его темпа прогрессирующего развития, следовательно, 

все больше места занимают риски, связанные с личным доходом, неуверенностью в 

карьерных перспективах молодежи, профессионалов, частые перемены, вызванные 

сменой работы и места проживания. В связи с этим, современная молодежь 

вырабатывает особую жизненную стратегию, которая позволяет им динамично 

реагировать на изменяющиеся социально-экономические условия в короткие 

периоды жизни. [1] 

В данной работе объектом исследования является веб-приложение, 

ориентированное на создание фриланс-площадки для студентов. Предметом 

исследования является процесс разработки фриланс-площадки для студентов. 

Информационным обеспечением моей разработки служит тот материал, 

благодаря которому я могу снабдить предлагаемую мной систему, нужным мне 

контентом. Это объем информации доступный в виде текста, статьей, описании 

услуг и так же в виде медиа файлов.  

В ходе исследования были разработаны диаграммы по нотации IDEF0. На 

рисунке 1 показана контекстная диаграмма по проекту разработки фриланс-

площадки для студентов. 
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Рис.1. Контекстная диаграмма IDEF0 

 

Декомпозиция данной диаграммы представлена на рисунке 2. 

 
Рис.2. Декомпозиция диаграммы IDEF0 

Исследование предполагает взаимодействие между заказчиком и 

исполнителем напрямую без посредников, что позволяет значительно снизить 

итоговую стоимость работы. Чтобы начать работать с сервисом заказчику 

необходимо создать заказ: заполнить обязательные поля в форме, подробно описать 

требования в комментариях к заказу, указать срок сдачи работы и сумму, которую 
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рассчитывает отдать за работу. Это поможет исполнителям точнее оценить заказ. 

После того как все поля заполнены, заказ отправляется в аукцион, где его увидят 

все зарегистрированные на сервисе исполнители. Заказчик получит разные 

предложения с ценой от исполнителей, и он сможет выбрать для своей работы из 

тех, кто сделал ставки к заказу, либо самостоятельно пригласить понравившегося 

специалиста [3]. Прежде чем выбрать исполнителя, заказчик сможет рассмотреть 

профиль специалиста, где будет размещено его портфолио. Как только заказчик 

определился с исполнителем, он выбирает его, нажав на соответствующую кнопку. 

Затем необходимо внести предоплату, после чего специалист преступает к заказу. В 

течение всего времени выполнения заказа, заказчик и исполнитель всегда могут 

связаться друг с другом. К назначенному сроку исполнитель отправляет готовый 

заказ, после чего начинается 20-дневный гарантийный период, в течение которого 

исполнитель бесплатно исправит любые ошибки, найденные в работе. Как только 

заказ будет полностью соответствовать требованиям заказчика, он переводит 

оставшуюся сумму на счет исполнителя. 

Техническое задание определяет основные направления разработки: 

конструкции и принципы работы будущей системы.  

Основными целями разработки будущего веб-приложения являются: 

 позволить студентам набирать опыт работы; 

 предоставить студентам возможность для заработка; 

 повышение профессиональных компетенций; 

 возможность для применения полученных знаний на практике. 

На сегодняшний день существует достаточное количество фриланс-площадок, 

каждая из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Однако 

фриланс-площадки, созданной именно для студентов ГГНТУ на данный момент - не 

существует. Поэтому, для получения опыта и возможности заработка, студентам 

необходима фриланс-площадка на базе вуза. 

Биржа фриланса позволяет в свободное от учебы время не только получить 

дополнительный заработок, но и повысить практические навыки в рамках своей 

специальности, развить интеллектуальные способности, получить бесценный опыт, 

который в будущем помогает студентам чувствовать себя увереннее в сфере своей 

деятельности.  Для этого студентам не нужно никуда выходить из дома – 

достаточно иметь при себе собственный ПК или ноутбук и постоянное Интернет-

соединение. 

Можно с уверенностью сказать, что роль фриланса на сегодняшний день 

достаточно велика среди работающей молодежи и что с развитием общества эта 

технология будет иметь все большее развитие, проникать в различные сферы нашей 

жизни и занимать высокий процент на рынке труда. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из самых актуальных управленческих 

проблем преобразования высшего образования в условиях цифровизации. В 

результате проведенного анализа авторами определены основные направления 

модернизации образовательного процесса на основе технологий искусственного 

интеллекта на ближайшие десятилетия. Авторами сделан вывод о том, что одной 

цифровизации образовательного процесса недостаточно для повышения качества 

образования и эффективности образовательного процесса. Повысить качество 

высшего образования и минимизировать негативные изменения в сфере 

образования вследствие цифровизации возможно только путем дальнейших 

педагогических исследований, учитывающих возможные риски цифровизации. 

Resume: The article is devoted to one of the most pressing management problems of 

the transformation of higher education in the context of digitalization. As a result of the 

analysis, the authors have identified the main directions of modernization of the 

educational process based on artificial intelligence technologies for the coming decades. 

The authors concluded that digitalization of the educational process alone is not enough 

to improve the quality of education and the effectiveness of the educational process. 

Improving the quality of higher education and minimizing negative changes in education 

due to digitalization is possible only through further pedagogical research that takes into 

account the possible risks of digitalization. 
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В настоящее время все больше места в цифровизации занимают технологии 

нейросетей и искусственного интеллекта, которые используют для создания 

информационных систем, наделенных аналитическо-прогностическими функциями, 

и способных принимать управленческие решения вместо человека. Применение 
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таких систем, как правило, приводит к повышению качества и эффективности 

принимаемых решений и снижению количества допускаемых ошибок. 

Прогнозируется активное влияние на общество и «цифровую экономику» 

мобильных, когнитивных и облачных технологий, технологии «интернет вещей» и 

«больших данных» [1].Суть цифровой трансформации образования – достижение 

каждым учащимся необходимых образовательных результатов за счет 

персонализации образовательного процесса на основе использования имеющихся 

цифровых технологий, включая применение методов искусственного интеллекта, 

средств виртуальной реальности; развития в учебных заведениях цифровой 

образовательной среды; обеспечения всеобщего доступа к широкополосному 

Интернету, работы с большими данными [2]. 

Цифровая трансформация образования - это неминуемый процесс 

модернизации действующей системы образования для решения задач подготовки 

квалифицированных кадров, необходимых для становления и развития цифровой 

экономики. Суть такой модернизации заключается в переходе на новые формы 

обучения, изменении организации учебного процесса и методологии 

преподавания.Происходящая в наше время цифровая революция невозможна без 

перехода от типового образования для всех к высококачественному 

индивидуальному образованию и всестороннему развитию личности каждого. 

Развитие цифровых технологий привело к утрате университетами монополии на 

знанияв связи появлением в этой области новых поставщиков образовательных 

услуг (коммерческих учебных заведений и других частных поставщиков 

образовательных услуг, предлагающих в том числе и онлайн-обучение). Онлайн-

образование начало служить альтернативным путем к высшему образованию. 

 Многие университеты в мире предлагают теперь онлайновые учебные курсы 

либо самостоятельно, либо совместно с поставщиком массового открытого онлайн-

курса. Открытые образовательные ресурсы, предоставляющие свободный доступ к 

учебным, обучающим и исследовательским материалам, не только позволяют 

экономить на покупке обычных учебников, но и иногда превосходят их по 

эффективности. В результате этого система высшего образования во всем мире 

претерпевает быструю трансформацию.Пандемия COVID-19, которая привела к 

крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования, не 

только подтвердила высокий потенциал онлайн-обучения, но и продемонстрировало 

все его ограничения и слабые стороны, такие как неравный доступ к технологиям и 

услугам широкополосной связи, отсутствие визуального контакта во время занятий, 

невозможностьпроведения практических занятий, требующих физической 

отработки навыков, и другие. 

Существующая система образования не может решить те масштабные задачи, 

которые ставит перед ней переход к цифровой экономике. Для обеспечения 

потребности цифровой экономики в квалифицированных кадрах необходима 

разработка и реализация долгосрочной политики трансформации системы 

образования, что потребует как изучения и учета международного опыта, так и 

проведения международных исследований. Ориентированное на будущее обучение 

требует государственной поддержки цифровых и интеллектуальных технологий, а 

также значительных реформ образования. Для цифровизации образования 
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необходимо оснастить все образовательные учреждения мощными рабочими 

станциями с широкополосным доступом к сети "Интернет", информационными 

системами, которые предоставляют доступ к современным научным исследованиям, 

электронным библиотекам и другим образовательным ресурсам. Вместе с тем, 

только оснащение образовательных учреждений современными 

коммуникационными и информационными средствами и системами не приведет к 

улучшению успеваемости учащихся, так как помимо цифровизации 

образовательного процесса необходимо одновременно повышать квалификацию и 

цифровые навыки  профессорско-преподавательского состава, что с учетом 

безостановочного развития цифровых технологий сделает процесс 

профессионального развития профессорско-преподавательского состава 

практически непрерывным. 

Еще недавно цифровую реформу образования слабо соотносили именно с 

обновлением организации процесса обучения. 

Стремительно совершенствующиеся и становящиеся все более доступными 

технологии позволили расширить круг внедрения современных моделей 

структурной организации и проведения учебных программ, которые раньше не 

могли быть реализованы по причине невозможности их претворения в жизнь из-за 

сложностей в представлении требуемой информации на бумажном носителе. 

Образовательная система – это разработка новых учебных программ, 

невозможная без наличия совокупности множества факторов (информационных 

систем и пр.). Переход от бумажных носителей к цифровым в образовании является 

важнейшим условием цифровой трансформации. А это, в свою очередь, требует 

искоренения цифрового неравенства. 

Хотя цифровые технологии быстро дешевеют, тем не менее уровень их 

глобального внедрения крайне неравномерен, что ведет к возникновению 

цифрового разрыва.  Из-за глобальных различий в обеспеченности цифровыми 

технологиями, одни люди имеют доступ к цифровым технологиям, а другие его 

лишены. Хозяйствующие субъекты, не имеющие доступ к цифровым технологиям, 

не могут быть конкурентоспособными на глобальных рынках в условиях 

современных экономических реалий. Образовавшийся глобальный цифровой 

разрыв усугубляет и социально-экономическое неравенство. 

Главным критерием в определении наличия цифрового разрыва в образовании 

между конкретными категориями людей, организаций и государств, является 

наличие или отсутствие доступа к современным цифровым устройствам и к 

глобальной сети «Интернет». Немаловажным является и скорость доступа к 

глобальной сети «Интернет», которая также накладывает значительные, а порой 

определяющие ограничения на возможность потребления образовательного 

контента. В России этот технологический цифровой разрыв пытаются 

ликвидировать обеспечением всех образовательных организаций благами 

технического прогресса, и это даёт свои плоды. Разрыв уменьшается, технологии 

становятся более доступными широким слоям населения. Однако на смену 

традиционному цифровому разрыву пришел новый цифровой разрыв, 

заключающийся в неравенстве характера и активности использования современных 

технологий: кто-то продуктивно использует их в своей профессиональной и 
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творческой работе, а кто-то просто выступает в роли пассивного потребителя, 

используя блага цифровизации для традиционных рутинных функций или в 

развлекательных целях (просмотр фото- и видео-файлов, прослушивание музыки и 

т. д.). Новый цифровой разрыв наблюдается во всех сферах внедрения цифровых 

технологий и среди всех групп населения, вне зависимости от уровня достатка и 

социального положения, что ухудшает и без того высокий уровень неравенства в 

образовании. 

Преодоление нового цифрового разрыва в образовании требует перехода от 

внедрения цифровых технологий на нижних уровнях модели SAMR («Замещение» и 

«Улучшение») к применению цифровых технологий на верхних уровнях этой 

модели («Изменение» и «Трансформация»). Для этого следует значительно 

расширить спектр и изменить характер взаимодействий, доступных каждому 

участнику образовательного процесса в связке «ученик – информационная среда – 

преподаватель», раздвинуть рамки устоявшейся классно-урочной модели 

организации образовательного процесса с помощью перехода к 

персонализированной и ориентированной на результат (персонализированно-

результативной) организации (ПРО) учебной работы. 

В России за последние годы были приложены немалые усилия для 

преодоления цифрового технологического разрыва в образовании, однако пока 

безуспешно. Ввиду этого, можно выделить несколько направлений, в которых 

нужно работать в рамках стратегии цифровой трансформации: 

- уменьшение неравенства в доступе в современным технологиям через 

улучшение условий образовательного процесса (дооснащение учебных учреждения 

современными техническими средствами, предоставление доступа к 

широкополосному Интернету, развитие образовательных сервисов и увеличения 

уровня интеграции современных цифровых инструментов в образовательный 

процесс; 

- преодолению нового цифрового разрыва через пересмотр применяемых 

образовательных программ, совершенствование учебной практики с учетом новых 

методологий, обновление организационных форм работы, переработку учебных 

материалов и индивидуализации процесса, нацеленной на достижении 

максимального результата. 

В процессе реализации разработанных программ реформ в сфере российского 

образования не всегда выполнялись требования системности (учет всех 

взаимодействующих составляющих) и согласованности, необходимые для 

достижения видимых результатов. 

К примеру, согласно ФГОСу (Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт) важнейшим результатом образовательной деятельности 

должна быть сформировавшаяся у учащихся способность к самостоятельному 

обучению. 

В качестве методологии выполнения этой работы предложено формирование 

учебной деятельности. Но в то же время процедуры её выполнения, распределение 

ответственности за её отдельные элементы между потенциальными исполнителями 

(учителями, наставниками, воспитателями или репетиторами) и показатели 

результативности их работы не фиксируются. Отсутствуют попытки разработки 
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процедур, позволяющих оценить, сформирована ли у учащихся способность 

учиться.  

К тому же не проработаны в целом процедуры проверки освоения материала 

учащимися (даже в рамках ЕГЭ). Таким образом, организационно работа по 

формированию заявленной в госстандарте способности самостоятельно учиться, 

критически важной для будущих участников цифровой экономики, не обеспечена. 

Не представляется возможным проверить достижение ими требуемых результатов, 

вследствие чего нет возможности и оценить, принять меры по улучшению 

процесса[3]. 

Комплексное обучение с учетом интересов и индивидуальных особенностей 

каждого учащегося задекларировано не только в Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте (ФГОС), но и в Законе «Об образовании». Педагоги 

имеют возможность находить варианты описания образовательных результатов с 

разными уровнями углубленного изучения материала, обратиться к различным 

учебникам и методическим разработкам, где представлены соответствующее 

содержание и методы учебной работы. Однако систематизированная разно-

уровневая подготовка учащихся в полной мере возможно лишь в специальных 

школах или классах. В процессе организации разно-уровневой подготовки 

учащихся в обычной школе, учителям приходится столкнуться с массой проблем: 

недостаток методических средств и инструментов для индивидуализации учебной 

работы, ограниченные возможности педагога по контролю и поддержанию такой 

работы в общем пространстве аудитории (класса), отсутствие легитимной разно-

уровневой оценки образовательных результатов и т.д. Таким образом, требование 

закона об учете индивидуальных особенностей и интересов учащихся по факту 

игнорируется. 

Изменение содержания образования, методов и форм организации учебной 

деятельности на основе применения цифровых технологий зачастую ведет к 

переработке и изменению процедур и правил работы учебных учреждений, также 

как и в производственной сфере. Важно достичь согласованности и 

взаимодополняемости устоявшихся регламентов и вносимых новшеств. 

В ходе цифровой трансформации образования должны быть созданы (в том 

числе с использованием технологий искусственного интеллекта), отработаны и 

широко внедрены цифровые инструменты и сервисы, позволяющие: 

- дополнять установленные действующим стандартом образовательные 

результаты новыми, явно описанными и надежно проверяемыми (например, 

универсальными компетентностями); 

- обновить осваиваемое учащимися содержание учебных областей, учитывая 

реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в условиях интеграции 

научных областей) и готовность к жизни в технологически насыщенной среде 

(распространение «интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной и 

дополненной реальности и т.д.); 

- увеличить количество применяемых (тестируемых) методов и инструментов 

образовательной деятельности, вследствие чего будет повышена её 

результативность и будет сэкономлено время участников учебного процесса; 
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- обобщать и комбинировать разные формы организации учебного процесса, 

что должно обеспечить достижение необходимых результатов каждым 

обучающимся и предоставить возможность развития и удовлетворения его 

интересов; 

- обширно использовать критериальное оценивание индивидуальных учебных 

достижений в ходе формирующего и констатирующего оценивания [4]. 

Содержание учебной программы и технологии преподавания взаимосвязаны, 

но это означает и то, что неизбежно возникновение вопросов, требующих новых 

технологических решений. 

Мы считаем, что учебным заведениям необходимо не только продвигать 

новые технологии, но также создавать и дополнять учебные методики и программы 

на основе имеющихся технических и программных средств, анализируя данные об 

эффективности действующих образовательных программ. 

Для обеспечения качества высшего образованиянеобходимы 

дальнейшие педагогические исследования по вопросам, относящимся к содержанию 

профессиональной подготовки преподавателей, технологий разработки учебных 

программ, критериев оценки качества и целесообразности их применения в 

образовательном процессе.  
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В данной статье проведен анализ автоматизации основной деятельности 

высших учебных заведений является одним из приоритетных направлений развития 

современных вузов. Многообразие и сложные взаимосвязи процессов, реализуемых 

высшими учебными заведениями, определяют функционально-структурные 

характеристики внедрения университетских систем автоматизации. С одной 

стороны, каждая отдельная кафедра вуза имеет свою специфическую задачу, 

которая требует создания специализированных программных решений, с другой - 

необходимо обеспечить тесное взаимодействие отдельных подсистем друг с 

другом.  

This article analyzes the automation of the main activities of higher education 

institutions, which is one of the priority areas of development of modern universities. The 

variety and complex interrelationships of the processes implemented by higher 

educational institutions determine the functional and structural characteristics of the 

implementation of university automation systems. On the one hand, each individual 

department of the university has its own specific task, which requires the creation of 

specialized software solutions, on the other-it is necessary to ensure close interaction of 

individual subsystems with each other. 

Ключевые слова: автоматизация, высшее учебное заведение, информационная 

среда, информационная поддержка, образовательная структура. 

Keywords: automation, higher education institution, information environment, 

information support, educational structure. 

Растущий спрос на информационную поддержку принятия оперативных 

управленческих решений в различных сферах требует создания и внедрения 

автоматизированных информационных средств. Автоматизация процессов в 

высших учебных заведениях не является исключением. Основной задачей, стоящей 

перед высшими учебными заведениями, является формирование качественного 

образовательного процесса. Образование рассматривается как технологический 

процесс, использующий различные информационные технологии. Любой 

технологический процесс обычно имеет тенденцию быть автоматизированным для 

улучшения качества и количества продукта.  
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Компетентностный подход-это как раз то решение, которое позволяет 

выстроить прочную связь между системой образования и потребностями 

работодателя. В компетентностном подходе есть много положительных сторон. 

Помимо требований к знаниям, существуют также требования к практическим 

навыкам [2].  

Произошел переход от знания как главного результата образования к 

результату-способности. Благодаря компетентностному подходу процесс 

приобретения знаний становится постоянным, который не прекращается в конце 

определенного этапа обучения. Поскольку человек постоянно получает 

образование, он повышает свой потенциал и конкурентоспособность. В этом случае 

человек становится самым популярным для работодателей на рынке и получает 

более высокие шансы на процветание.  

Проведено исследование[3]использования информационных систем в 

автоматизации основных направлений деятельности российских вузов: 

административно-управленческой, финансово-экономической, образовательной и 

научно-исследовательской-и определен перечень вузов, наиболее эффективно 

внедряющих автоматизированные системы управления 

На современном отечественном рынке программных продуктов управления 

образовательным процессом предлагается достаточно много решений. 

Реализация активного метода обучения является одной из основных задач 

педагогики, предполагающей активизацию всего процесса, выявление систем, 

методов и приемов, способствующих повышению активности учащихся путем 

формирования положительной структуры мотивации к учебно-познавательной 

деятельности. 

Это дает некоторые положительные точки зрения: студенты активно 

участвуют в учебном процессе, учатся самостоятельно мыслить, формулировать 

свою точку зрения, моделировать реальную ситуацию.Развитие информационных 

технологий дает новую и уникальную возможность организовать курсы и внедрить 

автоматизированные системы обучения университетским дисциплинам [1].  

Проблема повышения эффективности обучения рассматривается в несколько 

ином акценте, как принципы и процессы обучения, так и учебные среды, 

позволяющие не только обучать в истинном смысле этого слова, помогать учиться, 

организовывать развитие процесса обучения (не только практического), 

самостоятельно адаптироваться к реалиям, выявляемым появлением новых 

парадигм, сред и средств. 

В процессе исследования, было определено, что понятие информационной 

образовательной среды (далее - ИОС) целесообразно трактовать с позиции 

утвержденного ФГОС нового поколения [4]. 

ИОС образовательного учреждения содержит в себе такие компоненты как: 

 информационные образовательные ресурсы (включая цифровые); 

 технологические средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ); 

 компьютеры; 

 иные виды ИКТ-оборудования; 

 коммуникационные каналы; 
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 система современных педагогических технологий. 

Понятие ИОС многогранно с точки зрения социальной культуры и 

экономических условий современности. Так выявлены следующие аспекты в сфере 

ИОС: 

 ИОС выступает в качестве инструмента для информационного выражения 

образовательной области; 

 ИОС является компонентом информационной среды с огромным значением 

для образования; 

 ИОС - это информационное содержание образовательной среды. 

В качестве самостоятельной среды ИОС содержит в себе собственное 

информационное содержание, а кроме того инфраструктуру, к которой относится 

материально-технологическое обеспечение эффективной деятельности и 

воздействия на сферу образовательного процесса. Все указанные особенности 

отражены в определении ИОС согласно Стандарту. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что ИОС является 

информационно-образовательной средой в совокупности как информационных, так 

и образовательных параметров [9]. 

Информационное выражение представляет собой приобретение либо 

трансформацию информационной формы. Одновременно информационное 

выражение - это действие и результат формализации и предоставления 

объективизации информации. Такая особенности может выявить ее обработку или 

же исследование в последующем времени, что выраженно в процессе 

моделирования или систематизации и др. 

Представление является выражением на конкретном информационном языке. 

Это связано с тем, что на языке информационной среды представление постоянно 

социально, потому что преследует в себе хранение, передачу и распространение, а 

затем, отчуждение полученных информационных данных, объектов и обособление 

их от автора [6].  

В то же время, представление и дальнейшее отчуждение содержат такие 

последствия как владение информационным правом, а также защиту в условиях 

идентификации. 

Исходя из вышеуказанных аспектов, все документированные элементы ИОС 

имею социальные характеристики, т.е. являются социально направленными. Таким 

образом, ИОС - это проективное выражение комплексной социальной и 

информационной, определенные такими компонентами как: 

 отображение реализовано за счет целей образования, которые достигают 

результатов образования, а также методологии и методики предметного обучения; 

 проектируемый образ формируется, основываясь на системах 

представлений об ИОС, полноте логики и насыщенности информации и 

упорядоченности. 

ИОС содержит несколько уровней, а именно: 

 общая среда; 

 ИОС ВУЗа; 

 личная образовательная среда. 
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В указанных элементах существует иерархия и степень преемственности в 

инвариантных свойствах. В данном случае каждый уровень - это самостоятельная 

социально-информационная система, имеющая свои специфические особенности. 

Также и субъективны аспекты реальных субъектов образования представляет 

собой ИОС ВУЗа [5].Исходя из положений Стандарта, информационно-

методические условия должны быть реализованы в соответствии со современной 

информационно-образовательной средой. Также в Стандарте указано и то, что 

формирование эффективной ИОС - это ключевая задача в процессе поддержки 

общей социально-информационной среды. 

Личная информационно-образовательная среда - это ИОС определенной 

личности, педагога или ученика. В общем, можно представить, что личная 

информационная среда направлена на развитие, а также на достижение целей и 

результатов образования.Личная информационная среда учащегося в качестве 

субъекта социальной среды должна охватывать границы, которые будут намного 

больше личной ИОС, но не должна совпадать с ней или противоречить, 

основываясь на качественных признаках [7]. 

Но в то же время ИОС это и часть самой педагогической области, содержащей 

весь спектр методической деятельности, имеющих свои цели и требования, 

тенденции и принципы и др. Формирование условий образовательного процесса 

возможно лишь при условии взаимодействия всех субъектов указанного процесса 

Указанное ранее понимание педагогической системы и ее связи и ИОС, 

предполагает следующие общие выводы: 

1. ИОС необходимо исследовать с точки зрения деятельности и развития 

педагогической системы, а также целесообразного применения факторов 

внутренней образовательной среды и увеличения их границ. 

2. Рассматривая ИОС с точки зрения лишь педагогической системы, можно 

сказать о первичности исследования такого уровня ИОС как общеобразовательного. 

3. ИОС может быть рассмотрена с точки зрения созидания и информационно-

методического решения задач, ориентированных на подготовку и использование 

данных ресурсов во внутренней среде образования, т.е. педагогической системы 

Образовательная система в силах самостоятельно сформировывать такие 

условия, которые будут способствовать ее собственному развитию и 

функционированию. Такая возможность образовательной системы указывает на ее 

внутренний потенциал в качестве непосредственно педагогической систем [3]. 

Теперь необходимо рассмотреть схему, которая показывает, какие связи 

возникают на разных уровнях ИОС: Реализация целей образования - вот, что 

является назначением ИОС. Такое же назначение представляет и образовательная 

среда. Следовательно, все цели образования переходят к целям ИОС. Однако, стоит 

сказать, что уровень ИОС трансформирует указанные цели, наделяя их особой 

формой реализации и специфичных характеристик. Так можно дать единой 

название данной специфики, а именно - информационная. 

Для человечества информация стала центральным аспектом всей 

жизнедеятельности. Ее постоянный рост в объемах обуславливает масштаб ее 

значения. Исходя из этого, и образование становится информационным, что 
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стимулирует рост значения ИОС, объемов и содержания, изменяя при этом и форму 

информационно-образовательного воздействия на процесс обучения. 

Информатизация образования может быть исследована исходя из двух 

методических позиций: 

 технологическая; 

 психолого-педагогическая. 

И.В. Роберт полагает, что информатизация образования представлена в 

качестве целенаправленного организационного процесса. Она является новой 

сферой педагогических знаний, которые заключают в себе комплексные ориентиры 

разных взаимосвязей и отношений друг с другом [5]. 

Таким образом, ИОС представляет собой разносторонний так называемый 

багаж знаний социальных и научных, которые соответствуют содержанию 

образовательного процесса. Иначе говоря, рассматриваемое взаимодействие в 

парадигме образования равносильно ИОС в процессе расширения до 

взаимодействия в последующей парадигме: 

Также ИОС содержит и вспомогательные требования. К ним относится 

организованность и упорядоченность, структурированность, а также наличие 

дополнительных элементов, которые доступны субъектам образовательного 

процесса согласно его формам и содержательному компоненту. В условиях ИОС 

школа образование необходимо наделить порталами информации, которые смогут 

отразить универсальные данные, соединяющие в себе огромное количество 

ресурсов. Таким образом, ИОС в настоящее время включает в себя множество 

сетевых порталов. Обучение культуре работы с информационными порталами 

предполагает формирование навыка субъекта образовательного процесса по 

воздействию с ним.  

Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что уровень ИОС сочетает в 

себе определенные условия, а также индивидуальные особенности учеников, 

особенностей развития и саморазвития, интересов, а также мотивов деятельности. 

ФГОС определяет ключевую цепь ИОС, которая требует разработки таких 

элементов как: 

 выявление структурной системы, а также аспектов и функционирования 

описания; 

 вопросы, ориентированные на реализацию проектов, а также критериев 

оценивания в сфере качества и эффективности. 

Достоинства используемых технологий: 

1. Доступ к изучению материала  

Интернет полон большого количества учебных материалов, к которым 

учащийся может получить доступ и использовать их в дополнение к тому, что 

предусмотрено в аудитории. Существуют электронные книги, руководства по 

пересмотру и прошлые экзаменационные работы, которые доступны во всемирной 

паутине, и студенты могут воспользоваться ими для улучшения своей базы знаний. 

Учебные заведения предоставляют компьютеры и Интернет, которые студенты 

могут использовать с этой целью. 

2. Непрерывное обучение 
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В современном мире вам не нужно быть в кабинете, чтобы учиться. 

Использование информационных технологий в образовании позволило студентам 

продолжать учиться, независимо от того, где они находятся. Учителя и 

преподаватели могут отправлять задания студентам, и они могут выполнять и 

представлять их, даже не входя физически в аудитории, и поэтому обучение 

никогда не должно прекращаться. Студенты могут продолжать учиться, даже 

находясь дома. Это значительно повысило эффективность в секторе образования. 

3. Обмен знаниями 

Через онлайн-дискуссионные форумы студенты могут обмениваться 

знаниями, участвовать в интеллектуальных дебатах и вообще учиться друг у друга. 

Использование информационных технологий в образовании в основном позволило 

студентам со всего мира собраться вместе и обменяться опытом, несмотря на 

географические расстояния. Информационные технологии в образовании также 

заставляют студентов ценить культурное разнообразие и, в свою очередь, создавать 

более толерантный и единый мир. 

4. Использование аудио-и видеоматериалов в качестве учебных пособий 

Использование информационных технологий в образовании позволило 

преподавателям гораздо легче обучать студентов. Используя аудиовизуальные 

материалы, студенты могут лучше понять изучаемые темы. Теперь гораздо легче 

проводить демонстрации и применять некоторые практические аспекты к теории, 

преподаваемой в аудитории. Медлительные ученики, таким образом, имеют 

возможность догнать тех, кто схватил то, чему изначально учили в аудитории. 

5. Дистанционное обучение 

Чтобы адаптироваться к меняющейся популяции с уникальными 

потребностями, учебные заведения используют информационные технологии в 

образовании для удовлетворения этой новой демографической группы. Онлайн - 

курсы позволили большинству работающих и молодых людей получить вторую 

степень или дополнительные сертификаты. Можно поступить в колледж за 

границей, даже не выезжая из своей родной страны, и в любое удобное для вас 

время. 

6. Правильное ведение учета 

С помощью технологии можно вести учет учащихся более систематически и 

безопасно. В отличие от прошлого, когда записи велись вручную и было много 

случаев потери файлов, внедрение информационных технологий в образование 

сделало возможным безопасное и надлежащее ведение записей. Поэтому получение 

информации стало намного проще. 

7. Инструмент Видеоконференцсвязи 

С помощью технологии видеоконференцсвязи учителя могут легко проводить 

виртуальные занятия и предоставлять студентам высококачественный опыт 

обучения из любого места в любое время. Кроме того, это улучшает коммуникацию 

между родителями, учителями и другими сотрудниками, так как родительское 

собрание, конференции, тренинги и многое другое можно легко провести без 

необходимости физического присутствия участников [8]. 

Актуальность темы определяется в соответствии с современными 

социальными требованиями современной системы образования. Это условие 
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развития образования обусловлено законами науки и техники, изменениями 

производства. 

В результате исследования автоматизированных информационных систем, 

управляющих образовательным процессом вуза, мы пришли к выводу, что 

необходим разумный и сбалансированный подбор ИИ для достижения 

максимальной эффективности внедрения.  
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Аннотация. В данном исследовании показаны аргументированные доводы 

необходимости совершенствования электронного расписания образовательного 

учреждения (на примере ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова). Выделены 

основные проблемные вопросы при составлении электронного расписания, 

предложены новые разделы для добавления в систему, тем самым расширив 

функционал возможностей системы. Отмечены основные особенности 

составления электронного расписания, связанные с обязательными и не 

обязательными критериями расписания. Отмечена также важность слежения за 

периодичностью обновления полей электронного расписания. 

Abstract. This study shows the reasoned arguments for the need to improve the 

electronic schedule of an educational institution (on the example of the GGNTU named 

after Academician M. D. Millionshchikov). The main problematic issues in the 

preparation of the electronic schedule are highlighted, new sections are proposed for 

adding to the system, thereby expanding the functionality of the system. The main features 

of creating an electronic schedule related to mandatory and non-mandatory schedule 

criteria are noted. The importance of monitoring the frequency of updating the fields of 

the electronic schedule was also noted. 

Ключевые слова: расписание, занятия, электронное расписание, учебный 

процесс, аудитории, развитие, инновации в образовании. 

Keywords: schedule, classes, electronic schedule, learning process, classrooms, 

development, innovations in education 

 

Мы живем в мире, где современные технологии стали неотъемлемой частью 

жизни, наша трудовая деятельность, быт и система образования не стали 

исключением. Сегодня сложно представить себе гражданина, у которого нет 

смартфона, планшета и доступа в сеть интернет. Мы бурно пользуемся различными 

мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой. На данном фоне в 

эпоху развития компьютерных технологий, прочно вошедшее в наше сознание 
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традиционное расписание, которое представлено в форме доски объявлений 

расположенной недалеко от входа в образовательную организацию остались далеко 

в истории.  

В связи с этим переход на новую инновационную методику –‘то неизбежный 

закономерный этап в развитии образовательной системы современного высшего 

профессионального образования страны. Главная цель ВУЗа в настоящее время 

создать такие условия, при которых студенческий коллектив и преподавательский 

состав будут с успехом применять инновационные открытия в учебном процессе[1]. 

Практически все образовательные организации современности имеют свои 

информационные образовательные платформы – это образовательные сайты, 

электронно-библиотечные системы, электронно-образовательные порталы, 

различные внутренние системы взаимодействия сотрудников (электронная почта, 

мессенджеры, корпоративные порталы). На фоне этого множестванедочеты в 

системах становятся более заметны, нежели при их отсутствии.  

В нашем вузе хотя есть своя система размещения расписаний, она не идеальна 

и имеет ряд недочетов, такие как накладки аудитории, занятий преподавателей, и 

самое важное системой занимается маленькая группа специалистов и многое 

другое.  

Цель данного исследования заключается в рассмотрении механизмов 

совершенствования электронного расписания как необходимой части 

инновационного развития университета. Для достижения данной цели необходимо 

решить следующие задачи: провести анализ существующей системы, выявить 

слабые стороны, ошибки, предложить механизм для расширения возможностей и 

совершенствования системы размещения расписания. 

Методика исследования заключается в проведении глубокого анализа, 

используя метод анализа и сравнения. Выявление ошибок и недочетов 

существующей системы. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что мы испытываем 

трансформацию образования, и любые шаги по улучшению образовательного 

пространства важны и имеют весомый вклад в системе образования. Удобное 

расписание – это механизм, позволяющий студенту вовремя попасть на свою 

учебную пару, которая важна для получения знаний, навыков и умений[2]. 

В нашем вузе обучается свыше 10 тысяч студентов не только нашего региона, 

но и других регионов страны, и других государств, и уследить за расписанием 

сложный процесс. Расписание составляется 2 раза в год - для осеннего семестра и 

весеннего семестра. В связи  с занятостью преподавателей с других факультетов и 

институтов, а также с возникающими накладками занятий и аудиторий, расписание 

становится непонятным и может изменяться в течение первых двух недель. И 

потому для решения данной проблемы предлагается создание отдельных 

электронных площадок для каждого факультета и института по редактированию и 

размещению электронного расписания учебных занятий и экзаменов, которое будет 

обновляться периодически. И благодаря распределению обязанностей и доработке 

системы выведения расписаний занятий и экзаменов, студенты и преподаватели 

смогут следить за расписанием через свои смартфоны и планшеты. 
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Чтобы усовершенствовать существующую систему, предлагается расширить 

функционал системы размещения расписания, и добавить функционал: 

- раздел учебный график группы; 

- раздел перечень дисциплин семестра; 

- раздел список групп и подгрупп; 

- раздел список аудиторий с указанием занятости – это в большей части для 

администратора, который ведет базу системы; 

- раздел список преподавателей, которые читают в определенный семестр с 

краткой биографией и фотографией; 

- раздел график занятости преподавателя – это удобно для студента и 

администратора системы; 

- расписание звонков. 

Важно продумать механизм размещенияследующих полей по выставлению 

расписания: номер пары, вид вары, наименование дисциплины, ФИО 

преподавателя, корпус, аудитория, разделение на подгруппы. И самое важное: 

необходимо продумать механизм по заполнению аудиторий, и правильно указывать 

занятость преподавателя, чтобы не было накладок по занятиям, и еще важно 

продумать механизм разбиения системы на отдельные модули, чтобы 

администраторы институтов и факультетов оперативно могли вмещаться в рабочий 

процесс по корректировке расписаний их студентов[3]. 

Важно выполнение электронной системой расписания следующих функций:  

- функция ввода и редактирования информационных потоков; 

- функция управления учетными данными администраторов институтов и 

факультетов; 

- функция выведения отчетности и печать; 

- функция управления нагрузкой преподавателей; 

- функция составления актуального расписания занятий, с частой 

периодичностью обновления при необходимости, за счет распределения 

обязанностей между администраторами институтов и факультетов. 

Электронное расписание имеет интерфейс ранее существовавшего текстового 

варианта. В начале перевод текстовых вариантов в электронный занимал много 

времени, и потому было принято решение первоначально создавать электронное 

расписание и данный механизм был прописан в системе ведения электронного 

расписания учебного образовательного учреждения. При составлении электронного 

расписания в основу положены ряд характеристик, в частности графики очного и 

заочного отделения и экзаменационных сессий. Все три основные составляющие 

являются независимыми друг от друга, но, в сущности, отделить их невозможно. 

Самая большая проблема для существующей системы возникает при 

планировании образовательного процесса на конец семестра, когда происходит 

наибольшая загруженность. Данная максимальная загруженность вызвана тем, что 

происходит пересечение расписания по двум из трех основных причин: 

преподаватель и аудитория, так как на различных специальностях очного отделения 

экзаменационные сессии могут начинаться в различные сроки, а блочные занятия и 

экзаменационная сессия заочного отделения, как правило, совпадает с концом 

семестра и экзаменационной сессией очного отделения. График учебной 
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деятельности вуза основан на распределении занятий по неделям с указанием 

педагога. Все ошибочные действия, происходящие в процессе составления 

расписаний непременно должны быть сокращены, занятия распределены на 

подобающие смены и в подходящие для них по типу и объему аудитории[4]. А 

сейчас данная проблема в вузе решается следующим образом, все экзамены 

ставятся после 16:00, так как в это время заканчиваются занятия у заочников, и 

освобождаются аудитории для принятия экзаменов. Если максимизировать 

возможность программного комплекса по управлению электронным расписанием, в 

первую очередь настройка модуля наполненность аудиторий, и занятость 

преподавателей, то появится возможность проводит экзамены и в более ранний 

период времени, чтобы не ждать до 16:00. Так как проведя 6-8 пар занятий 

преподавателю не особо хочется принимать экзамен. А если учесть временные 

интервалы по проведению занятий и экзаменов, то можно по максимуму повысить 

комфорт работы преподавателей. 

Еще проблема кроется в том, что при составлении расписания необходимо 

учитывать большое число факторов, среди которых:  

- рассмотрение временных факторов; 

- допустимый диапазон пар для каждой группы (у нас для очников пределом 

является в большинстве случаем 7–8 часы в день); 

- рассмотрение временного фонда учебных планов (лекции 32–34 часов 

максимум, и лабораторные работы 64-68 часов максимум); 

- рассмотрение временного режима каждого преподавателя, чтобы не 

допускать накладки занятий; 

- рассмотрение факторов, которые связаны с взаимным расположением 

занятий; 

- рассмотрение максимального числа занятий для каждой группы в каждый 

день недели; 

- необходимое время для перехода из корпуса в корпус; 

- группировка по 2 и боле занятий в день непрерывно, чтобы студент из-за 

одного занятия не ехал с далека в университет, так как многие дети из социально-

слабых групп населения, инвалиды в семье, безработные родители и тому подобное; 

- рассмотрение имеющегося аудиторного фонда; 

- рассмотрение списков допустимых для определенных дисциплин аудиторий, 

например, если у студентов лабораторные по информатике, то им обязательно 

нужна будет аудитория с компьютерами; 

- рассмотрение допустимых типов аудиторий для каждого предмета; 

- рассмотрение допустимых корпусов для каждого предмета. 

Еще важно учитывать следующие особенности при составлении расписания, и 

что нужно продумать в системе: один преподаватель не может проводить занятия в 

двух разных аудиториях одновременно, у одной группы в один момент времени 

может быть только одна пара, в определенный момент времени преподаватель 

может проводить только одно занятие, для проведения занятий в аудитории мест 

должно быть не меньше самих студентов (то есть аудитории меньшего размера не 

должны указываться в расписании, если группа большая), для проведения занятий 

необходимо учитывать техническую оснащенность аудиторий, чтобы она 
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соответствовала требованию проводимого занятия, число занятий в неделю должно 

соответствовать количеству занятий по семестровому графику.  

Еще есть нестрогие ограничения предъявляемые при составлении расписания, 

которые, конечно, не всегда получается соблюдать: в расписании группы не должно 

быть окон, у потока в день должно быть не меньше двух пар в день. 

Создание механизма по планированию распределения аудиторного фонда и 

накладок пар преподавателя станет инновационным решением для улучшения 

существующего механизма ведения расписания[5]. 

Это даст возможность студентам и преподавателям университета в любое 

удобное время заходить на главную страницу системы получить сведения о том 

какой аудитории будут занятия или какие аудитории заняты или свободны, а также 

у каких преподавателей есть занятия, а у каких преподавателей должны быть в 

определенный период времени, возможность выбора нескольких преподавателей, 

целую кафедру, или даже институт. А еще данный механизм поможет 

администраторам при заполнении расписании, а также преподавателям 

возможность найти пустую аудиторию для своих научных исследований для 

развития учебного процесса. Самое важное не переполнять существующий 

механизм системы ведения электронного расписания, чтобы не менять привычный 

интерфейс системы, достаточно добавить два раздела: занятость аудитории и 

занятость преподавателей. Это существенно улучшить систему и облегчить работу 

системы. 

Наш университет динамично развивается, создаются все условия для 

совершенствования учебного процесса. С каждым днем совершенствуется 

техническая база учебного процесса. Предлагаемые механизмы совершенствования 

системы заполнения электронного расписания университета будут нацелены 

совершенствование механизмов взаимодействия с системой для всех участников 

процесса, начиная от студентов и заканчивая администраторами. 
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    Аннотация: Системы видеонаблюдения – востребованный продукт, 

необходимость в использовании которого формируется разными целями. 

Технический прогресс обеспечивает постоянную модернизацию технологий, 

позволяя современному потребителю иметь в распоряжении цифровые системы 

наблюдения, лишенных многих недостатков своих предшественников. 
 Abstract: Video surveillance systems are a popular product, the need for which is 

formed by different purposes. Technological progress provides a constant modernization 

of technology, allowing the modern consumer to have at their disposal digital surveillance 

systems, devoid of many of the shortcomings of their predecessors. 

Ключевые слова: видеонаблюдение, безопасность, эффективность. 

Keywords: video surveillance, security, efficiency. 

Что такое IP-видеонаблюдение и что означает эта технология. Почему эта 

технология стала наиболее оптимальной. Видеонаблюдение было создано в 40 – х 

годах прошлого века, но активно развиваться оно начало только на рубеже 60-70-х 

годов. Долгое время системы видеонаблюдения были аналоговыми, но с развитием 

технологий и интернета появились IP-камеры. Существует противостояние с разной 

степенью успеха между ИС и аналогом с момента создания ИС и по сей день. 

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Основным недостатком IP-

видеонаблюдения является его более высокая цена, но в то же время этот сегмент 

камер имеет ряд существенных преимуществ, о которых мы поговорим более 

подробно. Но прежде всего нужно уточнить, что такое IP-наблюдение? Таким 

образом, IP-камера-это устройство слежения, которое передает оцифрованное видео 
[1]. 

Заметной тенденцией в индустрии безопасности сегодня является 

эволюционный переход от традиционной технологии видеонаблюдения, впервые 

примененной в 1950-х годах, к новым сетевым системам. Этот переход от старых 

аналоговых устройств к более новому цифровому оборудованию дает множество 

функциональных и финансовых преимуществ компаниям, которым необходимо 

обеспечить лучшую защиту людей и активов. Используя достижения в области 
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микропроцессоров и других компьютерных технологий, ответственные стороны 

могут осуществлять мониторинг, запись и анализ видео, где бы и когда бы это ни 

было необходимо. Высококачественные камеры теперь можно подключать везде, 

где есть подходящий порт, наслаждаясь гибкостью и управляемостью современных 

телефонных и компьютерных систем. Доступ к живому и записанному видео можно 

получить с подключенных к сети компьютеров через локальные сети (LAN) или 

Интернет, используя знакомые сетевые технологии, такие как Ethernet и Интернет-

протокол (IP) [2]. 

 
Рис.1 камеры видеонаблюдения 

 

Сетевое IP-наблюдение оказывается привлекательным практически на всех 

вертикальных рынках, поскольку оно обещает повысить безопасность и снизить 

затраты на эксплуатацию традиционных систем видеонаблюдения. 

В других приложениях он впервые используется для решения уникальных 

задач и обеспечения дополнительного контроля оператора. 

Разработки в области IP-видеонаблюдения позволили камерам безопасности 

предоставлять пользователям множество дополнительной информации. (Как 

правило, предотвращение краж или безопасность жизни были основными мотивами 

для камер безопасности, но все чаще расширенное управление контентом, 

предоставляемое современным программным обеспечением, дает пользователям 

ценный инструмент для мониторинга и управления бизнесом.) 

Например, розничные приложения используют системы безопасности для 

предоставления информации о моделях покупок клиентов или для измерения 

активности клиентов в разное время в часы работы магазина.  Распознавание 

номерных знаков на автозаправочных станциях дает возможность искать номерной 

знак по базе данных, чтобы выделить известного нарушителя [3]. 

Будущие разработки будут включать в себя передовые распознавание лиц на 

больших общественных собраниях для поиска конкретных людей. 

По мере развития технологий будут доступны дополнительные приложения, и 

программное обеспечение станет важной частью любого проектирования или 

установки системы. 

Одним из наиболее значительных преимуществ цифрового и IP-

видеонаблюдения является возможность эффективно хранить, извлекать и 

анализировать видеоинформацию легко и быстро, тем самым сокращая 

необходимую рабочую силу и связанные с этим текущие расходы. Более быстрый 



189 

 

поиск конфиденциальной информации, особенно на вертикальных рынках, таких 

как финансы и розничная торговля, может привести к увеличению времени решения 

проблем, что опять же сократит элемент затрат этих процедур. 

Появление цифровых решений может расширить сферу охвата не только 

кражи или защиты. Пакеты программного обеспечения, подключенные к сети, 

могут предоставить пользователю множество дополнительных информационных 

опций, которые могут быть использованы для анализа других аспектов бизнеса, 

таких как работа с клиентами, транзакционный и поведенческий анализ, а также 

удаленный сбор или выставление счетов. Расширение функциональных 

возможностей может снизить затраты, ранее выделенные на эти другие 

информационные задачи [4]. 

Как правило, наиболее дорогостоящей частью затрат, связанных с системой 

видеонаблюдения, использующей традиционную аналоговую методологию, 

является фактическая установка кабеля «точка-точка» в сочетании с требуемым 

количеством кабеля. Для установки многих аналоговых систем может 

потребоваться три кабеля на камеру, что является как трудоемким, так и 

дорогостоящим. Единственным наиболее важным фактором повышения 

рентабельности инвестиций является максимизация существующих ИТ-кабелей 

и/или стратегическое проектирование новых ИТ-инфраструктур для обеспечения 

безопасности.           Более масштабные проекты аналоговой безопасности могут 

потребовать участие нескольких партнеров по интеграции, каждый из которых 

является компонентом общей системы. Работа с каждым из этих интеграторов 

требует большого внутреннего администрирования и затрат на сбор заказов, 

создание и оплату счетов-фактур и т. Д. Эти затраты влияют на рентабельность 

инвестиций очень тонким, но существенным образом. 

Многие интеграторы теперь могут снизить часть этих затрат, предлагая как 

инфраструктуру, так и решения для обеспечения безопасности вместе. Такое 

управление цепочкой поставок в сочетании с экономией затрат на установку 

становится все более привлекательным для многих организаций. 

 

Важность IP для сетей и систем видеонаблюдения заключается в его 

универсальном признании в качестве общего метода адресации и подключения к 

конкретным устройствам, будь то ПК, торговые автоматы или камеры 

видеонаблюдения. В приложении видеонаблюдения это означает, что определенные 

камеры могут просматриваться и управляться из любой точки сети любым 

человеком, имеющим доступ к сети и надлежащую авторизацию безопасности [4]. 

Комбинация TCP/IP обеспечивает идентификацию и доступ к устройству, а 

также обнаружение ошибок и повторную передачу поврежденных сообщений при 

необходимости. Это зрелая и стабильная технология, которая хорошо изучена в 

компьютерной индустрии, но только начинает использоваться в индустрии 

безопасности.      Соответственно, когда камера безопасности описывается как IP-

камера, это обычно означает, что она может быть подключена непосредственно к 

локальной сети Ethernet и использует схему IP-адресации для связи с другими 

устройствами в сети цифрового видеонаблюдения [5]. 
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Термины аналоговый, цифровой, сетевой и IP часто используются 

неправильно, что иногда приводит к путанице. У организаций есть много вариантов 

при обслуживании или обновлении существующих систем или при рассмотрении 

новых установок. Понимание доступных вариантов инфраструктуры, а также 

аналоговых и цифровых устройств безопасности имеет решающее значение для 

проектирования и планирования системы. Большинство современных систем 

видеонаблюдения основаны на аналоговом оборудовании и продуктах связи, 

предназначенных для аналоговых электрических сигналов. IP-видеонаблюдение-это 

цифровая технология, которая в полной мере использует технические инновации в 

индустрии компьютерных сетей. Эти системы фактически используют специальные 

компьютеризированные устройства, которые взаимодействуют через локальные 

сети Ethernet с использованием [6]. 

Большинство камер видеонаблюдения сегодня выдают аналоговый сигнал; 

однако визуализация изображения выполняется микропроцессором и цифровым 

чипом, называемым ПЗС или устройством с зарядовой связью. Это цифровое 

изображение преобразуется в аналоговый сигнал с помощью цифроаналогового 

преобразователя (ЦАП), поэтому его можно записать на аналоговый 

видеомагнитофон (Видеомагнитофон) или просмотр на аналоговом мониторе. Это 

часто описывается как сквозная аналоговая система. Со временем этот подход стал 

неуправляемым. Когда требования к большему количеству камер на сайте, лучше 

качественные изображения, более быстрая частота кадров, большая емкость памяти 

и возможности поиска становятся факторами, аналоговая видеозапись больше не 

эффективна. Стоимость замены изношенных лент сама по себе может оправдать 

переход на цифровые технологии. При сравнении времени и пространства, 

необходимых для сбора, хранения и архивирования отснятого материала на ленте, с 

преимуществами и простотой хранения и поиска отснятого материала в 

электронном виде цифровые системы являются “ победителями «Это одна из 

основных причин, по которой так быстро происходит переход цифровых систем на 

аналоговые. 

Функции и преимущества цифровой записи стали хорошо понятны на 

розничном рынке. Телевизор-прилагается TiVo ® и воспроизведение персональных 

видеомагнитофонов (PVR) разрешить мгновенное воспроизведение с 

одновременной записью. Эта возможность чрезвычайно ценна при применении к 

мониторингу и записи видеонаблюдения. Одно из таких устройств называется 

видеорегистратором или цифровым видеомагнитофоном и может использоваться с 

аналоговыми системами видеонаблюдения. Видеорегистратор преобразует 

аналоговый сигнал в цифровое изображение для хранения. В качестве разумного 

миграционного подхода это позволяет защитить инвестиции в существующую 

систему, тем не менее, обеспечивает некоторые преимущества управления системой 

цифрового наблюдения [6]. 

Как только видеоизображение становится цифровым, его можно 

транспортировать по сети Ethernet/IP, где оно может храниться, копироваться, 

добавляться в базу данных и использоваться как любой другой файл данных. 

Цифровые видеофайлы легко транспортируются по сети в стандартных пакетах 

Ethernet через коммутаторы, маршрутизаторы, беспроводные и портативные 
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сетевые устройства. По мере того как отрасль переходит от аналогового к 

цифровому, предпочтительная среда передачи данных смещается от коаксиальных 

кабелей. Выбор кабельных носителей для цифровых сетей четыре медных провода с 

витой парой с волоконно-оптическими и беспроводными альтернативами (для 

больших расстояний или для преодоления проблем с правом доступа к 

коммуникациям). Витая пара предлагает преимущества единой, унифицированной 

инфраструктуры, способной обрабатывать как устаревшие аналоговые устройства, 

так и более новые, более интеллектуальные цифровые устройства. Аналоговое 

оборудование может сосуществовать с новейшим цифровым оборудованием. 

Инфраструктуры витой пары также поддерживают следующий переход 

транспортировки цифровых изображений по сети Ethernet/IP с использованием 

цифровой сети IP-камеры в качестве источников изображения. Витая пара 

инфраструктура является основой для многих преимуществ, полученных от 

внедрения системы видеонаблюдения на основе IP [7]. 

Цифровое видео обеспечивает обширный анализ изображений, который 

может быть использован для сбора доказательств или данных в рамках бизнеса. 

Несмотря на централизованное хранение, сетевое IP-видео легко распространять в 

различных форматах с различной частотой кадров, уровнем качества и полосой 

пропускания для многих пользователей.            

Используя технологии интернет-браузера, это можно сделать в любой точке 

мира в любое время. Видео можно просматривать на любом устройстве с 

поддержкой IP и возможностью управления видео программное обеспечение для 

просмотра изображений и управления ими. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы защиты беспроводных 
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сетей и доступа к ним. Сравниваются различные методы шифрования и 
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Беспроводная связь имеетнемало  преимуществ, таких как портативность и 

гибкость,эффективность и сокращение затрат на установку. Беспроводные 

технологии включает в себя большой диапазон, различные возможности, 

нацеленные на различныетребования. К примеру, беспроводная сеть позволяет 

пользователям разных устройств свободно перемещаться по определенной 

территории с активным подключением к сети, при этом нет необходимости в 

проводах.Чем меньше проводов, тем выше гибкость и эффективность.Более того, 

эти технологии могут предложить значительную экономию средств и новые 

возможности для различных приложений, начиная от розничной торговли и 

заканчивая производственными цехами и службами быстрого реагирования. 

Однако беспроводные сети небезопасны по своей природе. В беспроводных 

сетях передача данных осуществляется по радиоволнам под открытым небом. 

Следовательно, они более подвержены атакам на безопасность (например, 

перехвату, несанкционированному доступу), чем проводные сети. Перехват и 

подделка данных возможны для любого, у кого есть соответствующие аппаратные и 

/ или программные инструменты и знания[1]. 

Поэтому важно предусмотреть дополнительные меры для защиты связи, 
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чтобы гарантировать конфиденциальность и целостность ваших данных. 

Шифрование данных и аутентификация пользователя - две основные меры 

безопасности. Шифрование данных защищает уязвимое беспроводное соединение 

между клиентскими устройствами и точками доступа, шифруя все передаваемые 

данные. Аутентификация пользователя защищает от несанкционированного доступа 

к беспроводной сети. В настоящее время существует три распространенных метода 

защиты беспроводных сетей, а именно WEP, WPA и WPA2. 

Конфиденциальность, эквивалентная проводной сети (WEP) 

WEP был введен в 1997 году, чтобы предоставить беспроводным сетям 

уровень защиты конфиденциальности, сопоставимый с уровнем традиционной 

проводной сети. Однако из-за несовершенной реализации ключа шифрования и 

отсутствия аутентификации были выявлены несколько серьезных недостатков 

безопасности WEP, о которых публично сообщалось с 2001 года. Сегодня с 

помощью общедоступных инструментов хакеры могут перехватывать и изменять 

передачи, защищенные WEP, в течение нескольких минут. Следовательно, WEP 

считается небезопасным и уязвимым для сетевых атак. Это немного лучше, чем 

отсутствие шифрования [2]. 

Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) 

Из-за недостатков WEP, WPA был введен в 2003 году для устранения всех 

известных недостатков WEP. WPA использует надежную технологию шифрования, 

называемую протоколом целостности временного ключа (TKIP), чтобы преодолеть 

недостатки безопасности WEP. Он также связан со службой аутентификации, 

которую не предлагает WEP. WPA гарантирует, что пользовательские данные будут 

защищены и что только авторизованные пользователи могут получить доступ к 

беспроводным сетям. Несмотря на то, что он считается безопасным методом, он все 

же имеет свои слабые стороны, главным образом, из-за протокола TKIP со слабыми 

паролями. 

Защищенный доступ Wi-Fi 2 (WPA2) 

WPA2 был представлен в 2004 году как следующее поколение WPA [4] [5]. 

Он основан на утвержденном стандарте IEEE 802.11i. WPA2 обратно совместим с 

WPA. WPA2 повышает надежность шифрования WPA, заменяя протокол TKIP на 

алгоритм шифрования AdvancedEncryptionStandard (AES). AES удовлетворяет 

требованиям безопасности правительства США и соответствует Федеральным 

стандартам обработки информации (FIPS) 140-2. На сегодняшний день WPA2, 

безусловно, является самой надежной системой безопасности для беспроводных 

сетей [3]. 

Беспроводные сети в CityU 

Беспроводная локальная сеть (WLAN) CityU была представлена в 1997 году и 

получила развитие в 2006 году. В настоящее время поддерживаются два типа 

подключений: (1) безопасное подключение с шифрованием данных через WPA / 

WPA2 и (2) небезопасное подключение без шифрования данных через Интернет. 

CSC настоятельно рекомендует пользователям использовать безопасное соединение 

WPA / WPA2 для защиты данных. Следует избегать небезопасного соединения, 

если ваше устройство не поддерживает WPA / WPA2 и конфиденциальность 

данных не важна.  
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Для создания надежной системы безопасности беспроводных сетей 

разработано немало методов. К примеру, самым надежным способом считается 

использование виртуальных частных сетей VPN (VirtualPrivateNetwork). Создание 

беспроводной виртуальной частной сети предполагает установку шлюза 

непосредственно перед точкой доступа и установку VPN-клиентов на рабочих 

станциях пользователей сети. Путем администрирования виртуальной частной сети 

осуществляется настройка виртуального закрытого соединения (VPN-туннеля) 

между шлюзом и каждым VPN-клиентом сети. Впрочем, VPN-сети редко 

применяются в небольших офисных сетях и практически не встречаются в 

домашних условиях[4]. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что безопасность 

беспроводных сетей в телекоммуникационном секторе - одна из важнейших 

областей информационной безопасности. Поскольку день ото дня растущее число 

пользователей беспроводных сетевых технологий подвергаются все возрастающим 

рискам кражи и подделки данных, необходимость в защите любых методов связи, 

проводных или беспроводных, становится очень важной. Методы, используемые и 

описанные в этом документе, могут использоваться пользователями с различными 

уровнями и опытом для достижения информационной безопасности в беспроводных 

сетях на желаемом уровне. Если настройке сети не будет уделено должного 

внимания, то злоумышленник будет способен получить доступ к ресурсам 

пользователей беспроводной сети. 
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Технология 5G отлично подходит для мобильных смартфонов. Но почему это 

важно для наших домов? Ведь у нас уже есть старый добрый Wi-Fi. Но Wi-Fi 

быстро устаревает и не может удовлетворить все требования умных домов 

будущего. Вот где приходит 5G. 5G будет столь же полезным и революционным 

для наших домов, как и для мобильного использования. 

Everyone will probably agree that 5G is great for mobile smartphones. But why is 

this important for our homes? After all, we already have good old Wi-Fi. But Wi-Fi is 

rapidly becoming obsolete and cannot meet all the demands of the smart homes of the 

future. That's where 5G comes in. 5G will be as useful and revolutionary for our homes as 

it is for mobile use. 

Ключевые слова: 5G, умный дом, 5G FWA. 

Keywords: 5G, smart home, 5G FWA. 

С тех пор, как Интернет стал общедоступным в 1991 году, по всему миру были 

раскрыты различные функции. Технологии эволюционировали футуристическим 

образом, что сделало нашу жизнь намного проще. Умный дом  - это один из таких 

удобств, которые покоряют мир. Устройства для умного дома помогают облегчить 

принятие решений, решать повседневные задачи и делать жизнь более здоровой и 

безопасной. Теперь домовладельцу не нужно беспокоиться о том, осталось ли 

какое-либо устройство дома, умные технологии сделают работу по 

автоматическому отключению устройств, если никого нет дома. Короче говоря, 

умные дома - это внутреннее лицо Интернета вещей (IoT). Некоторые из широко 

используемых приложений умного дома - это управление, комфорт и безопасность. 

Согласно отчету исследования, рынок устройств для умного дома оценивался в 

55 миллиардов долларов США в 2016 году и, как ожидается, вырастет до 174 

миллиардов долларов США к 2025 году. Другая статистика показывает, что в 

настоящее время в мире насчитывается более 175 миллионов умных домов. 
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Недавняя тенденция в  приложениях для умного дома связывает искусственный 

интеллект  и автоматизацию, предлагая помощь по дому новым и инновационным 

способом. Эти последние тенденции обеспечивают как передовые технологические 

устройства, так и безопасность. Устройства распознавания лиц, видеодомофоны, 

замки с дистанционным управлением и ультрасовременные системы охранной 

сигнализации - вот некоторые из наиболее популярных решений в области 

безопасности, которые умные дома поставили в коридорах. 

С ростом внедрения 5G и Интернета вещей глобальный путь к эпохе 

повсеместных умных домов неуклонно ускоряется. 

Индустрия умного дома растет благодаря цифровой трансформации во всех 

отраслях, которая способствует сокращению физического взаимодействия с людьми 

и увеличению объемов работы из дома. Консультационная фирма по 

прогнозированию рынка ABI Research полагает, что к 2026 году глобальные 

расходы на умные дома вырастут на 24,4% в год до 317,6 млрд долларов США. 

5G  повлияет на внедрение умного дома и жизнь во многих отношениях. Во-

первых, что немаловажно, в Австралии 5G предложит жизнеспособную 

альтернативу фиксированному доступу в Интернет. В настоящее время сеть NBN 

развертывается по всей стране, но остаются удаленные сообщества и регионы, 

которые не смогут получить к ней доступ. 

Вместо этого у них может быть доступ к 5G, а это значит, что у них тоже есть 

потенциал для жизни в умном доме. 

Другие важные преимущества будут видны в таких областях, как потоковое 

видео, безопасность умного дома и дополненная или виртуальная реальность. 

На выставке ConsumerElectronicsShow исследовательская компания Gartner 

отметила, что потребительские расходы на подключенные домашние устройства, 

вероятно, вырастут на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом, при этом 

прогнозируется, что в общей сложности будет потрачено 189 миллионов долларов. 

Они также говорили о влиянии 5G, отметив, что 5G может быть принят в 

качестве альтернативы фиксированной беспроводной связи для тех пользователей, 

которые могут стать лучше - быстрее, эффективнее, с меньшими задержками - 

широкополосной связью через 5G, чем их текущий фиксированный доступ. 

Они также ожидали, что домашние хозяйства будут «использовать 5G в первую 

очередь для видео и камер видеонаблюдения, установленных домовладельцами. 

Хотя 5G и не так широко распространены, как видеодоступ и видеонаблюдение, 

другие области применения, которые могут получить выгоду от использования 5G, 

будут дополненной и виртуальной реальностью» 

Одним из основных преимуществ будет то, как житель соединяется со своим 

умным домом, когда он не находится на рабочем месте. 

С 5G владельцы умных домов смогут лучше получать доступ к видео и 

изображениям своей собственности и быстрее получать на свой смартфон больше 

данных о том, что происходит в их доме. 

Хотя и сектор сельского хозяйства является наиболее перспективной областью 

прокладка кабелей на большие расстояния требует огромные затраты из-за чего 

удаленные местности страдают от плохого интернет соединения и в этих 

местностях еще недавно не могло быть и речи об умных домах, но технологии не 
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стоят на месте и у нас уже есть решением этой проблемы - фиксированный 

беспроводной доступ (FWA). Это сегмент сотовой связи, обслуживающий 

фиксированные местоположения, такие как офисные здания и частные дома. 5G 

FWA был первым типом развернутой услуги 5G, поскольку это убедительная 

альтернатива оптоволоконным и другим форматам доступа в Интернет на основе 

кабеля, используемым для подключения «последней мили». Нет необходимости 

прокладывать кабели, что требует больших затрат времени и средств, а 

необходимое оборудование с поддержкой 5G (маршрутизаторы, мосты и точки 

доступа) можно установить быстро. 

Развертывание 5G FWA продолжает набирать обороты. Согласно отчету 

EricssonMobilityReport за ноябрь 2020 г., сейчас 5G FWA предлагают почти две 

трети поставщиков услуг во всем мире. По прогнозам, количество подключений 5G 

FWA вырастет более чем в три раза, достигнув к концу 2026 года более 180 

миллионов, и на них будет приходиться четверть всего трафика данных сотовой 

сети. 

Другими словами, если вы хотите предоставить услуги широкополосного 

доступа в свой дом, вполне вероятно, что услуга 5G FWA уже доступна на местном 

уровне или скоро появится. Как глобальная тенденция, расширение 5G FWA 

означает, что все больше домов в большем количестве мест смогут воспользоваться 

безопасным и высокопроизводительным доступом в Интернет, который 

обеспечивает 5G. 

Согласно прогнозам, объем мирового рынка Интернета вещей 5G вырастет с 

2,6 млрд долларов США в 2021 году до 40,2 млрд долларов США к 2026 году при 

среднегодовом темпе роста (CAGR) 73,0% в течение прогнозируемого периода. 

Рост этого рынка можно объяснить растущим спросом на новые появляющиеся 

варианты использования, такие как интеллектуальные сети, телемедицина, 

подключенные автомобили и промышленная автоматизация. 

Ожидается, что сегмент управляемых услуг будет расти с максимальным 

среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. 

Управляемые услуги на рынке 5G IoT передают на аутсорсинг всю сеть или ее 

часть на основе упреждающего управления, чтобы улучшить работу сети и снизить 

организационные расходы. Компании развертывают решения 5G IoT для 

управления четырьмя элементами: продуктами, процессами, людьми и 

инфраструктурой. В отраслях передовые датчики, системы управления и 

программные приложения работают вместе, чтобы получать и обмениваться 

информацией в режиме реального времени по мере того, как готовая продукция 

идет по производственной линии. Управляемые услуги объединяют людей во всех 

бизнес-подразделениях и регионах и предоставляют им актуальную информацию, 

касающуюся интеллектуального проектирования, эксплуатации и обслуживания, а 

также предлагают высококачественные услуги и безопасность. 

Сегмент здравоохранения будет расти с максимальным среднегодовым темпом 

роста в прогнозируемый период 

 

Спрос на 5G IoT в отрасли здравоохранения во многом обусловлен растущим 

спросом на устройства IoT в здравоохранении; эти устройства используются для 
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снижения затрат и повышения качества лечения. Интернет вещей использует 

приложения и преимущества подключенных датчиков для управления диагностикой 

и обеспечения лечения пациентов. Концепция 5G IoT в здравоохранении изменила 

способ взаимодействия медицинских организаций с пациентами и повседневного 

принятия решений, что привело к повышению операционной эффективности и 

оптимизации результатов здравоохранения. 

Один из аспектов, который следует учитывать при разработке любой новой 

технологии, такой как IoT в 5G, - это доступ. 

В этом году настала суровая реальность: доступ к высокоскоростному 

Интернету, будь то через мобильное устройство или домашнюю сеть, больше не 

является роскошью. Это полезность. Как проточная вода. Нам нужно, чтобы это 

работало. Нам нужно это изучить. Нам это нужно, чтобы делать покупки, делать 

покупки и просто делать дела. 

Тем не менее, жители сельских и малообеспеченных общин по-прежнему не 

имеют доступа к широкополосному Интернету в своих домах. Почти 6 из 10 

родителей с низкими доходами говорят, что их ребенок может столкнуться с 

цифровыми препятствиями в учебе из-за ограниченного доступа к устройствам и 

качественным интернет-услугам. И я слышал анекдоты от педагогов о детях, 

посещающих онлайн-классы, которым приходится заезжать на парковку своей 

школы, чтобы получить надлежащий Wi-Fi, просто потому, что у них дома нет 

качественного соединения. 

Дело в следующем: поскольку эти инновации Интернета вещей продолжают 

влиять на нашу жизнь и то, как устроен мир, мы не можем забывать, что все еще 

существует цифровой разрыв, на который потребуются годы усилий, инвестиций и 

развития, прежде чем этот разрыв будет устранен. закрыто. И я вижу, что мы 

устраняем этот разрыв в партнерстве, поскольку люди и сообщества, предприятия и 

правительства - все выиграют от расширения доступа к технологиям. 

Поэтому, когда мы смотрим в будущее, я надеюсь, что все мы увидим 

высокоскоростные интернет-соединения такими, какие они есть - абсолютно 

необходимые, - и предпримем шаги, необходимые для их реализации. Я искренне 

рада этому достижению. 
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Аннотация: В данной статье поднимается тема дистанционной формы 
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Информационные технологии являются неотъемлемой частью концепции 

современного мира. Процесс информатизации затронул практически все сферы 

общественной жизни.  Информационные технологии – это всегда процедура поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления и, конечно, распространения 

информации. Это способствует повышению эффективности развития в той или 

иной сфере деятельности человечества. Информационные технологии 

оптимизируют процесс обработки информации, снижают трудоемкость 

использования ресурсов, способствуют применению новых форм информационной 

поддержки любых видов деятельности, при этом экономя трудовые и временные 

затраты.  
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Внедрение информационных технологий – это одно из главнейших 

направлений модернизации и совершенствования общеобразовательных процессов, 

так как это положительно влияет на взаимодействие всех участников 

образовательной среды, а также расширяет их возможности. Это позволяет не 

только повысить уровень обучения, но и развивать интеллектуальный потенциал 

личности. Сложно не согласиться с тем, что глобальная информатизация сферы 

образования дает множество возможностей. Поэтому, говоря о положительном 

эффекте внедрения информационных технологий в образовательную среду, следует 

упомянуть следующее: 

— безграничные возможности сбора, хранения, передачи, анализа и 

применения информации; 

— повышение доступности образования;  

— самостоятельность образовательного процесса; 

— возможность выбора направления обучения; 

— получение дополнительного образования;  

— автоматизация и упрощение ряда задач;  

— повышение активности субъектов в организации образовательного 

процесса; 

— создание единой информационно-образовательной среды обучения; 

— повышение мотивационной стороны обучения.  

Проникновение современных информационных технологий в сферу 

образования положительно влияет на изменение содержания, методов и 

организационных форм обучения. Целью этих технологий в образовании является 

усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе, 

а также индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение 

качества обучения на всех стадиях образовательной системы. Стоит отметить, что 

новые информационные технологии в образовании способствовали появлению 

такого понятия, как дистанционное обучение. 

Термин «дистанционное обучение» прочно вошел в мировой образовательный 

лексикон. В современном мире дистанционное обучение стало глобальным 

явлением образовательной среды. Это изменило облик образования в различных 

странах мира. Появилась и активно развивается целая система образовательных 

услуг, которая поражает большим количеством обучающихся, огромным числом 

учебных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры. 

Первой исторической формой дистанционного обучения было заочное 

обучение или корреспондентское обучение – обучение по переписке с 

использованием традиционных учебных пособий в бумажном формате. 

Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось еще в 

восемнадцатом веке. Преподаватель высылал информацию студенту через почту, а 

тот изучал материал и сдавал экзамен в присутствии специальной комиссии. С тех 

времен многое изменилось и технический прогресс не мог не сказаться на 

образовательном процессе. Суть современного дистанционного образования 

заключается во взаимодействии преподавателя и студента через интернет. 
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Существует целая система для записи вебинаров, семинаров и лекций, которая 

облегчает образовательный процесс и делает его максимально комфортным как для 

обучающихся, так и для преподавателей. Благодаря системе дистанционного 

обучения сегодня заочно можно получить высшее образование, изучать 

иностранные языки, подготовиться к поступлению в ВУЗ и т.д.  

Существует множество трактовок понятия «дистанционное обучение, которое 

отражает все его многообразие. В одной из таких трактовок говорится, что 

«дистанционное обучение – это совокупность методов и приемов управления 

учебными процедурами, ведения образовательного процесса на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий». Значит, 

главная задача дистанционного обучения – учить, не имея постоянного контакта с 

обучающимися. У дистанционного обучения, как особой формы познавательного 

процесса, отличающейся от классического подхода, есть свои преимущества: 

 доступность – студенту не нужно переезжать в другой город и снимать 

дорогостоящее жилье, учебным заведениям, в свою очередь, не нужно тратиться на 

аренду аудиторий, зданий и территорий, что существенно делает образовательный 

процесс более доступным и удобным; 

 непрерывность – студент может задать любой интересующий вопрос в 

любое время (например, можно связаться с преподавателем через электронную 

почту); 

 гибкость – обучающийся учится, где угодно и когда угодно: можно 

планировать свой график, а учебный материал можно изучить в любое свободное 

время, это очень удобно для работающих людей, а также для людей с 

ограниченными возможностями; 

 индивидуальность – дистанционное обучение может быть организовано по 

индивидуальным программам; 

 специализированный контроль качества образования – дистанционно 

организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные 

работы, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы;  

 специализированные технологии и средства обучения – совокупность 

методов, форм и средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного, 

но контролируемого освоения им определенного массива знаний. 

Дистанционное обучение – это особенный метод процесса познания. И 

огромную роль в организации такого вида учебного процесса играют технологии 

дистанционного обучения. Технологии дистанционного обучения – это 

информационные технологии, которые обеспечивают доставку обучаемым 

основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых 

и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе 

обучения.  Технологии дистанционного обучения увеличивают возможности 

достижения своих целей в образовательном процессе как преподавателя, так и 

обучающихся. Они предоставляют учебный контент, помогают контролировать 

обучение, собирают статистику прогресса, а также учитывают индивидуальные 
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особенности каждого пользователя системы. Сегодня существует огромное 

множество средств для организации обучения в дистанционном формате. К ним 

относятся: 

1. Сетевые коммуникационные технологии: электронная почта, которая 

стала частью нашей обыденной жизни, тоже может использоваться преподавателем 

как средство доставки файлов до определенных людей или группы людей – с ее 

помощью можно рассылать материалы для предстоящих занятий, запрашивать 

решение контрольных заданий в виде фотографий или сканов, отвечать на вопросы 

студентов по предмету; видеоконференции – для передачи видеоинформации на 

расстоянии в режиме реального времени; чаты – для быстрого обмена 

сообщениями; средства доступа к файловым серверам и базам данных; 

2. Обучающие аудио и видеоматериалы, электронные книги, компьютерные 

слайд-фильмы; 

3. Средства обучения на основе виртуальной реальности (ВР); 

4. Средства обучения на основе геоинформационных систем (ГИС); 

5. Электронные библиотеки; 

6. Различные информационные базы с сетевым доступом; 

7. Компьютерные обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном 

вариантах; 

8. Тестирование с сетевым доступом; 

9. Лабораторные работы, которые проводятся в дистанционном варианте. 

Однако, у дистанционной формы обучения есть и недостатки. Они не 

многочисленны, но все же негативно сказываются на обучении и замедляют 

учебный процесс. К ним относятся: 

 отсутствие самодисциплины и достаточной мотивации у некоторых 

учащихся – они могут не выполнять задания, пропускать онлайн-занятия, что плохо 

скажется на их учебе; 

 плохая техническая оснащенность – у студентов, которые учатся 

дистанционно, всегда должен быть доступ в Интернет и персональный компьютер 

для того, чтобы можно было получать учебный материал и связываться с 

преподавателем, если возникнут вопросы; 

 проблема поиска действительно хороших специалистов – требуются 

высококвалифицированные разработчики для создания мультимедийных курсов;  

 недостаточная интерактивность современных дистанционных учебных 

курсов.  

Несмотря на наличие некоторых минусов, трудно не согласиться с тем, что 

дистанционное обучение – это важный компонент современной образовательной 

среды. Оно оказывает положительный эффект на весь процесс обучения, расширяет 

возможности обучающихся, способствует организации обучения одновременно для 

обучающихся различных профилей, специализаций и направлений. Дистанционное 

обучение содействует повышению профессионализма и компетентности учащихся, 

также формирует единое информационное пространство. Благодаря такому виду 
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обучения можно учиться в любом месте и в любое время; дистанционное обучение 

экономит материальные и временные ресурсы.  
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В последние годы быстрое развитие технологий дополненной реальности 

привлекло большое внимание людей.  Эта технология довольно активно освещается 

в средствах массовой информации, становится объектом исследований. Но, 

несмотря на растущую тенденцию к развитию дополненной реальности, многие 

люди до сих пор задаются вопросом, что такое дополненная реальность и как эта 

технология на самом деле дополняет нашу реальность.  

В данной статье рассматривается понятие и технология дополненной 

реальности, приведено обоснование актуальности и своевременности её 

использования в различных сферах человеческой деятельности. Статья посвящена 

обзору и исследованию возможности использования технологии дополненной 

реальности в разработке Neron Glasses – гарнитурные очки с дополненной 

реальностью. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изменения 

технологического процесса во всех отраслях из-за внедрения новейших технологий. 

Ключевые слова: дополненная реальность, гарнитурные очки, технология, 

внедрение, проект, инновация. 
 

Внедрение технологий в нашу повседневную жизнь быстро становится 

нормой, наступает век дополненной реальности. Всемирный экономический форум 

называет идею слияния реального с цифровым - четвертой промышленной 

революцией. Виртуальная и дополненная реальности могут стимулировать 

аналогичную технологическую революцию, когда потребители легко переходят 

между виртуальным и физическим мирами в своей повседневной деятельности.  

Дополненная реальность прошла долгий путь от научной фантастики до 

научно обоснованной реальности. Впервые дополненная реальность была до 

некоторой степени реализована кинематографистом по имени Мортон Хейлиг в 

1957 году. Он изобрел сенсораму, которая доставляла зрителю визуальные 

эффекты, звуки, вибрацию и запах. Прототип был доработан в 1962 году и включал 

цветной экран, вентиляторы, ароматизаторы, стереосистему и подвижное 

кресло. Эти различные элементы были активированы в соответствии с фильмом, 

проецируемым на экран. Эта концепция ближе к виртуальной реальности 

(моделирование физического присутствия в искусственной среде), но это первый 

подход к дополненной реальности.  

Затем, в 1968 году, Айвен Сазерленд, американский ученый-компьютерщик, 

оказавший влияние на интернет, с помощью своего студента Боба Спроула  создал 

то, что считается первым шлемом виртуальной и дополненной реальности. Шлем 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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был примитивным как с точки зрения интерфейса, так и по реализму изображения, а 

его вес был таким большим, что он подвешивался к потолку. Виртуальная среда 

состояла из простых каркасных моделей комнат. Грозный вид устройства дал ему 

соответствующее название – Дамоклов Меч. 

В 1980 году Стив Манн разработал EyeTap - шлем, отображающий 

виртуальную информацию прямо перед глазом пользователя. Это первая 

функциональная модель гарнитуры дополненной реальности. EyeTap существует и 

сегодня: его заточили, пока он не стал таким же сдержанным и минималистичным, 

как простые очки. 

В последующие десятилетия достижения в истории дополненной реальности в 

основном касались определенных секторов, таких как авиация, военная оборона или 

промышленность. Хотя в 2000-х она была добавлена на несколько устройств, на 

самом деле в 2010-х годах дополненная реальность обосновалась в 

рекламе. Крупные компании, такие как Disney, Coca Cola или Pepsi, захватили 

дополненную реальность , чтобы создать крупномасштабные коммерческие 

операции, используя, например, экраны, размещенные на остановках для автобусов. 

В отличие от виртуальной реальности, где зрение пользователя закрыто, в 

дополненной реальности пользователь может наблюдать реальный мир 

одновременно с виртуальным миром. Контент для этих устройств обычно 

доставляется с персонального компьютера или смартфона.  

Умные очки считаются следующим большим прорывом в области носимых 

устройств, которые войдут в нашу повседневную жизнь. Представить полезные 

подключенные функции перед нашими глазами - это задача, которую как стартапы, 

так и крупные технологические компании активно пытаются воплотить в жизнь.  

Реалиям современного сегодняшнего дня, современному человеку нужны все 

больше и больше умных практичных, многофункциональных устройств, таких как: 

умные часы, смартфон, умные телевизоры. Основываясь на данной потребности, 

пользуясь имеющимися знаниями и навыками рассмотрим проект и пилотный 

образец современного гаджета под названием: Neron Glasses – гарнитурные очки с 

дополненной реальностью. 

Эти очки предназначены для динамики повседневной жизни во многих 

ситуациях. Устройство управляется с помощью специального приложения для 

смартфона, и кнопок на гаджете, и может быть подключено к смартфону через 

Bluetooth-соединение. Они могут показать последние текстовые сообщения, дневное 

время, скорость при вождении автомобиля или велосипеда и в основном любые 

данные, которые требуются в определенной ситуации, когда наши руки заняты. Также 

они способны показать нынешнюю погоду, и имя звонящего человека. 

Уникальность разработки состоит в том, что данный гаджет можно будет 

прикрепить практически к любым очкам. Еще он отличается более доступной ценой, при 

этом сохраняет набор опций и функций, а также не уступает по качеству аналоговым 

более дорогим вариантам, таким как Microsoft Glasses, Google Glasses и прочих. 

Очки запрограммированы на микроконтроллере Arduino с помощью 

специального языка Arduino IDE. Arduino – это небольшая плата с собственным 

процессором и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым 

можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D1%87_(%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Mann_(inventor)
https://en.wikipedia.org/wiki/EyeTap
https://www.jcdecaux.com/blog/winner-jcdecaux-innovate-campaign-month-march-2014
https://www.jcdecaux.com/blog/winner-jcdecaux-innovate-campaign-month-march-2014
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чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от 

электричества. В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет 

управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом, 

можно создать бесконечное количество уникальных классных гаджетов, сделанных 

своими руками и по собственной задумке.  

В этой разработке данные отображаются на дисплее, увеличенном с помощью 

объектива и спроецированном на экран из акрилового стекла. Благодаря питанию от 

аккумулятора, очки можно заряжать через микро-USB-порт (либо через порт-Type-

C), который обычно находится на всех смартфонах, что также позволяет легко 

обновлять прошивку очков. Наконец, все оборудование помещено в трехмерную 

печатную крышку. И что не мало важно: благодаря своей удобной конструкции, они 

имеют защиту от пыли и ветра. Очки состоят из двух частей и могут быть легко 

демонтированы при повреждении каких-либо элементов электроники. 

Название этих очков более чем связано с историей, так как проект является 

своеобразным первопроходцем в технологиях сегодняшнего времени, как когда-то 

знаменитый изумруд Нерона. В Древнем Риме император Клавдий Нерон (5-го римского 

императора, правящего в I веке) владел довольно крупным камнем необычайной красоты 

насыщенного травяного-зеленистого цвета, ограненного в виде линзы. Он использовал 

изумруд в качестве монокля. И поэтому, изумруд Нерона был награждён титулом 

«Самые первые очки». Для просмотра гладиаторских боев камень неплохо подходил, 

учитывая, что других вариантов не было. Конечно, драгоценность едва ли можно назвать 

аналогом современных очков, зато изумруд обладал свойствами увеличивать предметы, 

на которые смотрели через него. 

В будущем, дополнительно, планируется добавление камеры для съемки к данным 

очкам, а также голосовое управление, и, возможно, управление жестикуляцией. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство аналитиков отдают первенство 

дополненной реальности, потому что она имеет более широкие возможности для 

применения, более проста в разработке, ее легко передавать посредством мобильных 

устройств. Так, по мнению экспертов, наибольший прирост рынка будет обеспечен 

именно за счет дополненной реальности для мобильных устройств. 
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Using AR technology within the framework of the project "Neron Glasses - 

headset glasses with augmented reality" 
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In recent years, the rapid development of augmented reality technology has 

attracted a lot of people's attention. This technology is quite actively covered in the media 

and becomes an object of research. But despite the growing trend towards the 

development of augmented reality, many people still wonder what augmented reality is 

and how this technology actually complements our reality. 

This article examines the concept and technology of augmented reality, provides a 

rationale for the relevance and timeliness of its use in various spheres of human activity. 

The article reviews and investigates the possibility of using augmented reality technology 

in the development of Neron Glasses - headset glasses with augmented reality. 

The relevance of the chosen topic is due to the need to change the technological 

process in all industries due to the introduction of the latest technologies. 

Key words: augmented reality, headset glasses, technology, implementation, 

project, innovation. 
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Аннотация: Математическая теория нечетких множеств и нечеткая логика 

являются обобщениями классической теории множеств и классической 

формальной логики. Данные понятия были впервые предложены американским 

ученым Лотфи Заде в 1965 г. Нечеткая логика – это логическая или управляющая 

система n-значной логической системы, которая использует степени состояния 

(«степени правды») входов и формирует выходы, зависящие от состояний входов и 

скорости изменения этих состояний. Это не обычная «истинная или ложная» (1 

или 0), булева (двоичная) логика, на которой основаны современные компьютеры. 

Она в основном обеспечивает основы для приблизительного рассуждения с 

использованием неточных решений и позволяет использовать лингвистические 

переменные. 

 

Abstract: Mathematical theory of fuzzy sets and fuzzy logic are generalizations of 

classical set theory and classical formal logic. These concepts were first proposed by the 

American scientist Lotfi A. Zadeh in 1965. Fuzzy logic is a logical or control system of an 

n-valued logical system that uses the degrees of state ("degree of truth") of inputs and 

generates outputs that depend on the states of the inputs and the rate of change of these 

states. This is not the usual "true or false" (1 or 0) Boolean (binary) logic that modern 

computers are based on. It mainly provides a framework for rough reasoning using 

imprecise solutions and allows the use of linguistic variables 

 

Ключевые слова: логика, автоматизация, управление, обработка данных, 

алгоритм, Программируемый логический контроллер. 

Keywords: logics, automation, control, data processing, algorithm, Programmable 
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В большинстве, используемых в настоящее время приложений автоматизации 

технологических процессов, нечеткая логика позволяет применить опыт операторов 

и технологов для управления процессами.  

Идея использования системы на основе ПЛК, а не распределенных систем 

управления (DCS) стала предметом философских и технических дебатов в отрасли. 
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Распределенные системы управления (DCS) были основным решением для 

автоматизации процессов, но сейчас многие поставщики ПЛК используют эти 

приложения, утверждая, что единая интегрированная архитектура, основанная на 

ПЛК и / или PAC (программируемых контроллерах автоматизации), является 

лучшим подходом к полной автоматизации предприятия. В свою очередь, есть 

поставщики DCS, которые представили продукты PLC и PAC в качестве 

предложений. Основная логика, предлагаемая для использования одной системы на 

основе ПЛК, а не РСУ для технологических функций наряду с ПЛК для дискретных 

функций, заключается в том, чтобы иметь единую архитектуру управления для 

всего завода. Предпосылка состоит в том, что это предлагает лучшее из обоих 

миров. В этой статье термин PLC будет включать PAC. 

 Управление технологическим процессом 

 Сегодня на большинстве производственных предприятий для управления 

установлены как РСУ, так и ПЛК. DCS обычно контролируют и управляют 

основными процессами (пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая и т. 

Д.). ПЛК используются для управления второстепенными функциями процесса, 

включая погрузочно-разгрузочные работы, очистку воды, управление двигателями, 

баланс производственного процесса, управление воздушным компрессором, 

упаковку и другие функции. Есть предприятия, на которых ПЛК или РСУ 

контролируют все функции предприятия, но на данный момент это исключения. 

 DCS 

 Системы DCS на протяжении многих лет предоставляют многопрофильные 

контроллеры для логики, последовательного управления и управления процессами, 

HMI, пользовательских приложений и бизнес-интеграции на одной платформе. 

 ПЛК 

 Хотя ПЛК стали более мощными, они по-прежнему основаны на 

«свободной» компонентной архитектуре, позволяющей легко добавлять функции с 

помощью аппаратного и программного обеспечения. Например, архиватор может 

быть добавлен ко многим продуктам ПЛК путем подключения модуля к 

объединительной плате, который получает данные от контроллеров, но обмен 

архивными данными осуществляется через отдельное соединение Ethernet. 

 Конфигурация против программирования 

 DCS с самого начала была разработана для конфигурирования, в отличие от 

ПЛК, которые начинались с общей модели программирования. В конфигурации 

DCS используются стандартные объекты управления, которые автоматически 

связываются с соответствующей лицевой панелью, что упрощает настройку и 

приводит к стандартизации. При настройке тега есть все необходимое для его 

подключения к полевой точке и применения логики аварийных сигналов, истории, 

контроля версий и других функций, что позволяет сэкономить время и повысить 

качество. Например, если у вас есть клапан с двумя входами и одним выходом, 

существует библиотека функциональных блоков, поэтому вам не нужно создавать 

логику с нуля. Поставщики ПЛК разрабатывают новое программное обеспечение 

для конфигурирования, чтобы обеспечить такой уровень интеграции. 

 Корпоративная интеграция 

 Интеграция с предприятием становится очень важной для улучшения 
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операций и максимального управления активами. Системы DCS были привязаны к 

предприятию в течение многих лет, соответствуя модели Purdue, а с недавних пор - 

стандарту ISA95. Этот уровень сложности появился позже для дискретных 

приложений ПЛК. Практически все программное обеспечение производителей DCS 

и PLC основано на технологиях Microsoft со стандартными программными 

интерфейсами для бизнес-систем предприятия для обмена информацией и 

синхронизированных операций. 

APC Advanced Process Control 

 Оптимизация процесса - еще одна область, в которой традиционные ПЛК 

могут отсутствовать по сравнению с РСУ, которая обычно предлагает ряд 

инструментов для оптимизации контуров управления и более продвинутые 

альтернативы для повышения производительности ПИД-регулирования. ПЛК 

добавляют эти функции в управление процессами. 

 Полная оптимизация производства 

 Моделирование программного обеспечения в реальном времени и 

оптимизация управления - это новая функция, предоставляемая поставщиками DCS 

для повышения эффективности. Этот уровень оптимизации является 

высокоуровневым, многопараметрическим контролем, основанным на целях 

управления бизнесом в реальном времени, фактической информации о сырье, 

производственном спросе и затратах на электроэнергию - и все это в целях 

оптимизации прибылей предприятия. Достижение этого с помощью систем на 

основе ПЛК в настоящее время можно приблизить с помощью слабо связанных 

программных надстроек. 
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Аннотация: Комбинация искусственных нейронных сетей и систем нечеткой 

логики позволяет представление реальных проблем путем создания 

интеллектуальных и адаптивных систем. Из адаптируя взаимосвязи между 

слоями, можно изучить искусственные нейронные сети. А вычислительная 

структура, основанная на концепции нечетких множеств и правил, а также 

нечетких рассуждений, предлагаемые системами вывода нечеткого вывода. 

Слияние вышеупомянутых адаптивных структур называется нейро-нечеткой 

системой. В этой статье рассматриваются основные элементы этих структур. 

Abstract: The combination of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic Systems 

enables the representation of real-world problems via the creation of intelligent and 

adaptive systems. By adapting the interconnections between layers, Artificial Neural 

networks are able to learn. A computing framework based on the concept of fuzzy set and 

rules as well as fuzzy reasoning is offered by fuzzy logic inference systems. The fusion of 

the aforementioned adaptive structures is called a “Neuro-Fuzzy” system. In this paper, 

the main elements of said structures are examined. 

 

Ключевые слова: нечеткие множества, нечеткая логика, лингвистические 

переменные, нечеткое принятие решений, нечеткое управление. 

Keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, linguistic variables, fuzzy decision making, fuzzy 

control. 

 

Теория нечеткой логики основана на идее относительно 

дифференцированного членства, вдохновленной процессами человеческого 

восприятия и познания.  

Лотфи А. Заде опубликовал свою первую известную исследовательскую 

работу по нечетким множествам в 1965 году. Нечеткая логика может иметь дело с 

информацией, полученной в результате компьютерного восприятия и познания, 

неопределенный, неточный, неясный, частично верный или без резких границ. 

Нечеткая логика позволяет включать нечеткие человеческие оценки в 

вычислительные задачи. Он также предоставляет эффективный инструмент для 

разрешения конфликтов по множеству критериев и лучшей оценки вариантов. 

Новые вычислительные методы, основанные на нечеткой логике, могут быть 

использованы при разработке интеллектуальных систем для принятия решений, 

идентификации, распознавания образов, оптимизации и управления. 
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Нечеткая логика - это краткое изложение стандартной логики, в которой 

понятие может иметь степень истинности от 0,0 до 1,0. Стандартная логика 

применима только к концепциям, которые полностью верны (true 1.0) или 

полностью ложны (true 0.0). В большинстве, используемых в настоящее время 

приложений автоматизации технологических процессов, нечеткая логика позволяет 

применить опыт операторов и технологов для управления процессами.  

Нечеткая логика требует полного описания правил отношений между входами 

и выходами, которые могут иметь место в рассматриваемом инженерном контексте; 

когда сложность увеличивается, список правил может стать чрезвычайно большим, 

и может потребоваться большой объем экспертной информации (нелегко получить). 

Нечеткая логика напоминает образ мышления субъектов, оставшихся с 

согласованным набором вариантов решения, списком правил поведения и 

инструкциями по их «нечеткому» использованию для решения конкретной 

проблемы; не дается никаких идей, как выйти за рамки этого набора вариантов и 

искать другие решения, которые могли бы быть лучше. И даже если у них есть 

информация о чем-то «лучшем», их не научили, как освободиться от всех тех 

нечетких правил и инструкций, которые поддерживают работу системы управления.  

Нелегко разработать нечеткую систему с высокой производительностью.  

Возникают проблемы, в том числе поиск функций членства и 

соответствующих правил, процесс, который регулярно приводит к ошибкам. В 

результате алгоритмы обучения были применены к нечетким системам. Нейронный 

сети рассматриваются как альтернативный способ автоматизации разработки 

нечетких систем. Функции нейронной сети включают, помимо прочего, управление 

процессами, приложения для анализа данных и классификация, обнаружение 

недостатков и поддержка принятия решений. Нейронные сети и нечеткие системы 

можно комбинировать, чтобы максимизировать их преимущества и уменьшение их 

недостатков. Методы обучения нейронной сети могут быть использованы для 

значительно сократить время на разработку нечетких систем, а также затраты, 

улучшив при этом уровни производительности. Впоследствии нейронная сеть 

обучается генерировать необходимые результаты или решения. 

Вычислительные характеристики обучения, предлагаемого нейронными 

сетями, получены нечетким методом системы, в свою очередь получают 

интерпретацию и ясность систем. Нечеткая нейронная сеть или нейро-нечеткая 

система используют аппроксимацию методов, приобретенные нейронными сетями 

для определения параметров нечеткой системы нечетких множеств. 
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В связи с ростом цен на компоненты автоматизированной системы 

управления производством отечественные промышленные предприятия взяли курс 

на импортозамещение. Появилась необходимость в подготовке 

квалифицированного персонала, способного обслуживать как действующие 

системы автоматизации, работающие на импортном оборудовании, так и 

отечественные системы.  

Due to the rise in prices for components of an automated production control 

system, domestic industrial enterprises have embarked on a course of import substitution. 

There was a need for the training of qualified personnel capable of servicing both existing 

automation systems operating on imported equipment and domestic systems. 

Ключевые слова: Лабораторный стенд, контроллер, системы автоматизации, 

виртуальная модель стенда, дистанционная работа. 

Key words: laboratory stand, controller, automation systems, virtual model of the 

stand, remote work. 
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Целью проекта является разработка, монтаж и наладка лабораторного стенда 

для обучения, повышения квалификации специалистов на основе отечественного 

контроллера «БАЗИС-100» компании ЗАО «Экоресурс». Основным элементов для 

изучения технологического процесса нагрева печи является имитатор печи ЭП-10, 

который позволяет изучить как базовое регулирование в системе, так и построение 

системы защиты, общие аспекты работы с оборудованием. В процессе разработки 

была реализована физическая модель стенда, соответствующая требованиям 

безопасности проведения практических, лабораторных работ. Спроектирована 

SCADA-система для полного изучения процесса передачи данных. При помощи 

математического моделирования с использованием основных физических законов и 

вспомогательного программного обеспечения разработана виртуальная модель 

стенда, которая полностью повторяет работу физического стенда, а ее 

использование возможно дистанционно. Благодаря программному обеспечению и 

наличию сети интернет доступ к стенду может быть получен из любого места.  

Контроллер «БАЗИС-100» строится по модульному принципу, все 

задействованные модули в проекте представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Задействованные модули контроллера «БАЗИС-100» 
Наименование Количество Назначение 

Б100.311 1 Процессорный модуль 

Б100.611 1 Панель управления 

Б100.291 1 
Выходной модуль, 

токовый 

Б100.212 1 
Выходной модуль, 

релейный 

Б100.151 1 
Входной температурный 

модуль 

Процессорный модуль Б100.311 – является основным модулем. Выполняет 

вычисления, производит контроль над системой, работает и диагностирует другие 

модули. 

Панель управления Б100.611 – персональное устройство, в которое встроен 

дисплей и кнопки управления. Служит для управления процессом и имеет 

обширный ряд функций: изменение сигналов реле, показательная функция, 

просмотр трендов, архивов, настройка регуляторов и другие. Панель управления 

необходима для возможности реализации на ней обучающих программ для 

студентов. 

Выходной модуль, токовый Б100.291 – устройство, позволяющее 

генерировать на выходе стандартизированный сигнал 4-20 мА. Служит как 

устройство регулирования. 

Выходной модуль, релейный Б100.212 – устройство, благодаря которому 

реализуется система ПАЗ. Позволяет быстро и надежно отключать питание сети, в 

случае неисправности. 
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Входной температурный модуль Б100.151 – позволяет получать значение 

температуры с чувствительных элементов датчиков температуры, таких как 

термопара или термометры сопротивления. 

Для питания системы используется блок питания Б100.511. Входное 

напряжение переменное, 220В, 50 Гц. Выходное напряжение постоянное, 24В, 

мощность – 40 Вт. 

В качестве объекта управления был выбран эмулятор печи «ЭП10 ОВЕН». 

ЭП10 выступает в качестве объекта управления и представляет собой миниатюрную 

печь. Основные функции 

- Встроенный нагреватель мощностью 10 Вт, 

- Встроенный, в нагревательный элемент, термометр сопротивления ТСМ 

50М, 

- Светодиодная индикация при включении нагрева. 

Для возможности преобразования стандартизированного выходного сигнала 

4-20 мА в изменении мощности, подаваемой на нагревательный элемент ЭП10, 

было установлено твердотельное реле. Входной сигнал реле – 4-20 мА, который 

напрямую влияет на напряжение на выходе, работая при этом как диммер – срезая 

пропорционально входному сигналу полуволну переменного тока, тем самым 

уменьшая или увеличивая мощность нагрева. 

Виртуальная модель, как отдельная часть, может запускаться на любом 

персональном компьютере с предустановленным программным обеспечением, тем 

самым полностью имитируя действия контроллера.  

Управление автоматизированным лабораторным стендом осуществляется при 

помощи панели управления. С целью визуализации процесса управления для 

операторов была разработана мнемосхема, отображающая самую необходимую 

информацию (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Внешний вид панели управления и мнемосхемы 

 

На рисунке 1 представлена мнемосхема, отображающая рабочее место 

оператора. Для отображения взаимодействия АПС и ПАЗ систем были настроены 

транспаранты. Клавишей «4» можно вернуть систему в нормальный режим работы 

после срабатывания системы ПАЗ при условии устранения нештатной ситуации. 

Учебный стенд был настроен таким образом, что отключить систему ПАЗ 

оператору невозможно. Это сделано в целях безопасности студентов, а также для 
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обеспечения сохранности оборудования. На мнемосхеме реализованы тренды 

значений температуры и выходного токового сигнала. Они необходимы для 

практической части занятий, например, оценка переходного процесса. 

На основе созданного имитационно-моделирующего комплекса возможно 

обучение, как студентов, так и квалифицированного персонала, которое 

способствует укреплению знаний, умений и навыков. 

Фотография лабораторного стенда представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 -  Фотография лабораторного стенда 

В ходе разработки стенда были подготовлены сопровождающие материалы: 

- Методические пособия, как для виртуального тренажера-имитатора, так и 

для физической модели стенда; 

- Блок схема; 

- Эскиз лабораторного стенда; 

- Функциональная схема автоматизации лабораторного стенда; 

- Монтажный чертеж расположения оборудования; 

- Принципиальная электрическая схема; 

- Структурная схема автоматизации; 

- Схемотехнические решения, способствующие безопасности проведения 

лабораторных работ. 

Благодаря широкому перечню работ, проведенных при разработке стенда, 

лабораторные работы позволят получить новые навыки работы с отечественным 

оборудованием, как студентам, так и квалифицированному персоналу. 
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Аннотация. В статье рассмотрен новый подход к преодолению страха 

публичного выступления. Помимо этого, описан новый VR-шлем для решения 

проблемы страха выступлений. Также рассмотрены основные ПО и оборудование 

для создания нового продукта. Статья будет полезна при подготовке лекционных 

материалов, связанных с темами по публичным выступлениям. 

Abstract. The article considers a new approach to overcoming the fear of public 

speaking. In addition, a new VR helmet is described to solve the problem of fear of 

performances. The main software and equipment for creating a new product are also 

considered. The article will be useful in preparing lecture materials related to topics on 

public speaking. 

Ключевые слова: публика, выступление, VR-шлем, страх, эффективность, 

искусственный интеллект. 

Keywords: audience, performance, VR helmet, fear, efficiency, artificial 

intelligence. 

Развитие современного высокотехнологического производства предъявляет 

новые требования к специалистам. Сегодня необходимо быть не только 

высококвалифицированным специалистом, но и технически грамотной креативной 

личностью, способной выстроить коммуникативное пространство с учетом 

интересов и целей и других людей, так и профессиональной среды. Сегодня на 

рынке образовательных услуг существует огромное количество коммуникативных 

курсов, тренингов, вебинаров. Однако формирование коммуникативных навыков 

требует серьезной  самостоятельной работы, можно очень хорошо знать теорию, но 
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не уметь применять ее на практике. Также у многих людей существует страх 

публичного выступления. Глоссофобия -  страх публичных выступлений находится 

на втором месте после страха смерти [1].   

 

 
Рисунок 1 – Статистика по опросу студентов филиала УГНТУ в г. Салавате. 

 

Одной из методик её преодоления является выступление перед искусственной 

публикой в виртуальной реальности (VR).  

Идея тренировки навыков публичных выступлений в VR не нова, однако 

предлагается использовать искусственный интеллект (ИИ) вместо заготовленных 

сцен или виртуальных зрителей. Это позволит сделать каждое выступление 

особенным, более живым и вариативным. 

Одним из аналогов является решение компании «Modum Lab», которая 

выиграла грант на разработку образовательной платформы для российских школ в 

2020 году [2]. 

  Студенты нашего филиала в составе А.А. Фаррахова, Е.В. Старцевой и 

И.И.  Сулейманова под руководством С.Е Кузенко разработали проект  «Perform 

VR».   

Команда принимала участие в следующих проектах: 

 «Парад военной техники и авиации 2020», 

 «Цифровая модель установки атмосферной перегонки нефти». 

Практическим результатом проекта является программный продукт с 

применением технологий VR и ИИ для анализа поведения оратора, дающие ему 

обратную связь от виртуальной окружающей среды.  

В программном продукте должен быть реализован обучающий режим, в 

котором оратору будут выводится подсказки во время выступления. 

Для реализации проекта потребуется следующие ПО и оборудование: 

 «Anaconda» - дистрибутивы Python.  

 «MS Visual Studio»  

 «Unity»  

 «Blender»  

 «VR-шлем»  

80% 

15% 
5% 

Как часто вы испытываете страх 
перед публичным 

выступлением? 

Всегда Иногда Никогда 
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Для реализации проекта потребуются следующие члены команды: 

разработчик на языке программирования «C#», разработчик на языке 

программирования «Python», 3D-дизайнер, 3D-визуализатор, VR-Разработчик. 

 

Таблица 1 – План реализации проекта 
Планируемые работы Сроки 

Предпродакшн: 

 Сбор требований – определение требований 

к проекту, описание идеи, выход на договор подряда. 

 Проектирование – подрядчик создаёт 

концепт-документацию, при необходимости делает 

прототипы для проверки идей. 

 

 

1 месяц 

Разработка:  

– команда создаёт 3D-модели, текстуры и другие 

элементы виртуального мира, программирует его, 

оптимизирует работу графики и портирует в виде 

приложения на выбранные устройства. 

 

 

12 месяцев 

Поддержка проекта – это «гарантийный период». В 

зависимости от задач и договорённостей подрядчик 

может помогать устранять технические накладки при 

использовании приложения и оборудования, 

участвовать в маркетинге проекта и т.д. 

 

По договоренности 

Оценка эффективности проекта – это процесс анализа затрат ресурсов на 

реализацию проекта и полученных результатов, его соответствия поставленным 

целям и ожиданиям всех участников [3]. 

 

Таблица 2 – Приблизительная стоимость услуг команды разработчиков в 

месяц 
Наименование Стоимост

ь, руб. 

Средняя месячная заработная плата программиста 

на C# 

52500 

Средняя месячная заработная плата программиста 

на Python 

70000 

Средняя месячная заработная плата 3D-дизайнера 50000 

Средняя месячная заработная плата 3D-

визуализатора 

30000 

Средняя месячная заработная плата VR-

разработчика 

45000 

Итого: 247500 

 

Таблица 3 – Расчёт инвестиций 
Наименование Стоимос

ть, руб. 

ПО, необходимое для разработки 0 

VR-шлем  30 000 

Услуги команды разработчиков за период 

реализации (12 мес.) 
 2 970 

000 
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Итого:  3 000 

000 

 

Ценообразование лицензионной копии основано на исследовании, которое 

говорит о том, что к 2017 году средняя цена за лицензию VR-приложения в 

популярном сервисе легального распространения компьютерных игр «Steam» равно 

14,13$ (1046руб. по курсу 74 руб. за 1$) (рис. 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Средняя стоимость лицензии VR приложения за 2017 г. 

 

Таблица 3 – Расчёт доходов 
Наименование Стоимос

ть, руб. 

Лицензия на разработанное программный продукт 

(за шт.) 

1000 

Интегрированная реклама (за 1000 показов) 100150 

Загружаемый контент (DLC) 300500 

 

Предполагается, что проект окупится за 1 год только на продаже 3000 

лицензионных копий (не учитывая остальные доходы). Всё в тех же результатах 

исследования, из предыдущего слайда говорится, что за 2017 год около 89,5% всех 

VR-приложений набрали до 5000 продаж (рис. 3). Этот показатель является 

достаточно весомым, если учитывать, что он отражает статистику только одной из 

множества других площадок для продажи лицензионных копий приложения. 
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Рисунок 3 – Количество проданных лицензий за 2017 г. 

 

 
Рисунок 4 – Рост количества VR-приложений, которые превысили доход  

1 млн. $ (2017 – 2020гг.). 

Перспективность проекта в том, что он не может потерять свою актуальность. 

С каждым днём растёт новое поколение школьников и студентов, которым 

предстоит выступать перед публикой [5]. На базе разработанного ядра для проекта 

«Perform VR» возможна разработка программных решений под нужды любой 

организации в похожей тематике (например, в сфере бизнеса или медицины). 
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Аннотация. В данной статье поднимается важная, в нашу информационную 

эпоху, тема хакерских атак, основанных на социальной инженерии. В данной 

работе описаны основные виды хакерских атак, основанных на социальной 

инженерии, а также предложены советы, которые помогут пользователям 

интернет-ресурсов обезопасить себя от злоумышленников, использующих 

психологические манипуляции. 

Ключевые слова: социальная инженерия, социальные хакеры, хакерские 

атаки, инженерия, фишинг, претекстинг. 

Annotation. This article raises the important topic of hacker attacks based on 

social engineering in our information age. This paper describes the main types of hacker 

attacks based on social engineering, as well as offers tips that will help users of Internet 

resources to protect themselves from intruders using psychological manipulation. 

Key words: social engineering, social hackers, hacking attacks, engineers, 

phishing, pretexting.  

Социальная инженерия – это термин, используемый для обозначения 

широкого спектра злонамеренных действий, совершаемых посредством 

взаимодействия с человеком, этот метод использует психологические манипуляции, 

чтобы обманом заставить пользователей совершать ошибки в соблюдении 

цифровой безопасности или выдавать конфиденциальную информацию [1]. 

Атаки социальной инженерии происходят в один или несколько 

шагов: преступник сначала исследует предполагаемую жертву для сбора 

необходимой исходной информации, такой как потенциальные точки входа и 

слабые протоколы безопасности, необходимые для успешной реализации 

атаки. Затем злоумышленник пытается завоевать доверие жертвы и предоставить 

стимулы для последующих действий, которые нарушают правила безопасности, 

такие как раскрытие конфиденциальной информации или предоставление доступа к 

критически важным ресурсам [3].  

Что делает социальную инженерию особенно опасной, так это то, что она 

основана на человеческих ошибках, а не на уязвимостях в программном 

обеспечении и операционных системах. Ошибки, допущенные пользователями, 
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гораздо менее предсказуемы, что затрудняет их выявление и предотвращение, чем 

вторжение на основе вредоносных программ [5]. 

Атаки социальной инженерии бывают разных форм и могут быть выполнены 

везде, где вовлечено человеческое взаимодействие.  

Scareware – программа, маскирующая себя под антивирусную, либо под 

другую программу, которая, формально, должна защищать ваш компьютер. 

Программа буквально засыпает вас ложными тревогами. Пользователей вводят в 

заблуждение, полагая, что их система заражена вредоносным ПО, что побуждает их 

устанавливать программное обеспечение, которое не приносит реальной пользы [4]. 

Типичным примером таких программ является всплывающие баннеры с 

правомерным видом, которые появляются в вашем браузере во время просмотра 

веб-страниц и отображают такой текст, как «Ваш компьютер может быть заражен 

вредоносными шпионскими программами». Он либо предлагает установить 

инструмент (часто зараженный вредоносным ПО) для вас, либо направит вас на 

вредоносный сайт, где ваш компьютер будет обаятельно заражен [2]. Scareware 

также распространяется через спам, который выдает ложные предупреждения или 

предлагает пользователям купить бесполезные, вредные услуги . 

Претекстинг. Здесь злоумышленник получает информацию с помощью 

хитроумной лжи. Мошенничество часто инициируется преступником, 

притворяющимся, что ему нужна конфиденциальная информация от жертвы для 

выполнения критической задачи. Злоумышленник обычно начинает с установления 

доверия со своей жертвой, выдавая себя за коллег, сотрудников полиции, банков и 

налоговых органов или других лиц, обладающих доступом к информации. Он 

задает вопросы, которые якобы необходимы для подтверждения личности жертвы, 

посредством чего они собирают важные личные данные [1]. 

Все виды соответствующей информации и записей собираются с помощью 

этой аферы, такие как номера социального страхования, личные адреса и номера 

телефонов, телефонные записи, даты отпуска сотрудников, банковские записи и 

даже информация о безопасности, связанная с физическим предприятием [1]. 

Фишинг. Как один из самых популярных типов атак социальной инженерии, 

фишинг (мошенничество) – это рассылки по электронной почте текстовыми 

сообщениями, направленные на создание чувства срочности, любопытства или 

страха у жертв. Затем мошенник подталкивает жертву к раскрытию 

конфиденциальной информации, переходу по ссылкам на вредоносные веб-сайты 

или открытию вложений, содержащих вредоносные программы [3]. 

Примером является электронное письмо, отправляемое пользователям 

онлайн-службы, которое предупреждает их о нарушении политики, требующем 

немедленных действий с их стороны, таких как необходимая смена пароля. Он 

содержит ссылку на незаконный веб-сайт (по внешнему виду почти идентичный его 

законной версии) побуждающий ничего не подозревающего пользователя вводить 

свои текущие учетные данные и новый пароль. После отправки формы информация 

отправляется злоумышленнику [4]. 

Целевой фишинг. Это более целенаправленная версия фишинг-атаки, при 

которой злоумышленник выбирает конкретных людей или предприятия. Затем они 

адаптируют свои сообщения на основе характеристик, рабочих мест и контактов, 

принадлежащих их жертвам, чтобы сделать их атаку менее заметной. Целевой 
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фишинг требует гораздо больших усилий со стороны мошенников, и может 

потребоваться недели и месяцы, чтобы его осуществить. Они имеют лучшие 

показатели успеха и их гораздо сложнее обнаружить если, конечно, делать это 

умело [1]. 

Сценарий фишинг-атаки может включать злоумышленника, который, выдавая 

себя за ИТ-консультанта организации, отправляет электронное письмо одному или 

нескольким сотрудникам. Письмо сформулировано и подписано точно так, как 

обычно делает консультант, тем самым обманывая получателей, которые считают 

это подлинным письмом. Сообщение побуждает получателей сменить пароль и 

предоставляет им ссылку, которая перенаправляет их на вредоносную страницу, где 

злоумышленник крадет их учетные данные [1]. 

И какие же действия нужно предпринять, дабы не стать жертвой 

вышеперечисленных атак? Существует несколько основных принципов, следуя 

которым можно значительно повысить безопасность в интернет пространстве [4].  

Не открывайте электронные письма и вложения из подозрительных 

источников. Если вы не знаете отправителя, о котором идет речь, вам не нужно 

отвечать на электронное письмо. Даже если вы их знаете и с подозрением 

относитесь к их сообщению, перепроверьте и подтвердите информацию из других 

источников, например, по телефону или непосредственно с сайта поставщика услуг. 

Помните, что адреса электронной почты мошенников всегда подделаны [3]. 

Использование многофакторной аутентификации. Одна из наиболее 

ценных частей, которую ищут злоумышленники – это учетные данные 

пользователя. Использование многофакторной аутентификации помогает 

обеспечить защиту вашей учетной записи в случае взлома системы [9]. 

Остерегайтесь заманчивых предложений. Если предложение звучит 

слишком заманчиво, подумайте дважды, прежде чем принять его как факт. Поиск 

по теме может помочь вам быстро определить, имеете ли вы дело с законным 

предложением или с очередной ловушкой злоумышленников, которые хотят 

украсть ваши данные [6]. 

Также стоит отметить необходимость повышения компетентности в вопросах 

информационной безопасности, а также ограничения права доступа к 

информационным системам. 

Подытоживая хотелось бы отметить, что большинство хакерских атак, 

основанных на социальной инженерии можно предотвратить, предприняв 

простейшие действия (наиболее эффективные из которых описаны выше). Нужно 

помнить, что эффективное использование интернет-ресурсов предполагает наличие 

хотя бы минимального уровня компетенции в вопросах инфобезопасности.  
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Аннотация 

Авторами разработана методика создания семейного архива, которая 

может быть использована для изучения истории своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны. Методика состоит из следующих этапов: уточнение даты 

гибели военнослужащего, уточнение места службы, передвижение воинской 

части, поиск места захоронения, увековечивание памяти о своем герое. 

 

 

Abstract 

The authors have developed a method for creating a family archive, which can be 

used to study the history of their family during the Great Patriotic War. The method 

consists of the following stages: clarification of the date of death of a serviceman, 

clarification of the place of service, movement of a military unit, search for a burial place, 

perpetuating the memory of their hero. 
    

Ключевые слова: 

Великая Отечественная война, методика, поиск места захоронения, 

увековечивание памяти, герой. 

 

Keywords: 

Great Patriotic War, method, search, perpetuating the memory, hero. 

 

Необходимость сохранить историческую правду о войне и память о каждом 

участнике Великой Отечественной войны обозначена как одна из важнейших 

государственных задач на ближайшее время. В.В. Путин в послании Федеральному 

Собранию сказал, что для того, чтобы защитить правду о Победе в России должен 

быть создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и 

фотоматериалов по Второй мировой волне.  

Актуальность данного исследования продиктована необходимостью 

сохранить память о всех воевавших в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе пропавших без вести и необходимостью формирования патриотизма, чувства 

любви к Родине и сохранения правды о войне. Каждому человеку ближе то, что 

касается непосредственно его семьи и близких. Мы большую часть своего времени 

проводим в интернете, и, конечно, активно используем его возможности для 
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изучения истории. Проблема в том, что разобраться в массиве этих документов 

достаточно сложно и необходим алгоритм хотя бы первоначальных действий. 

Гипотеза исследования заключается в том, что, изучая свои корни, человек 

непроизвольно погрузится и в исторические события и личное соприкосновение с 

историческими событиями позволит нам сохранить историческую правду. 

Авторами была разработана методика работы с общедоступными архивными 

интернет-ресурсами, которая может быть использована на уроках истории, а также 

позволяет разместить собранную информацию на платформах общероссийского 

архива Великой Отечественной войны и пополнить архивные семейные материалы. 

Методика и техника исследования состоит из следующих этапов: 

1. Изучение сохранившихся вещественных источников и документов из 

семейных архивов. 

Вещественные источники наверняка сохранились в каждой семье. Это могут 

быть какие-то фотографии и письма военного периода. Необходимо ещё раз 

подробно изучить их, внимательно пересмотреть их с обеих сторон. Так, 

дарственные надписи помогут найти однополчан (их воинский путь можно будет 

проанализировать отдельно в дальнейшем). Цифры на обратной стороне могут 

означать номер воинской части, т.к. во время войны в большинстве случаев они 

отправлялись без конверта. 

Первоначальные сведения, которыми почти все располагают при поиске своих 

родственников, пропавших без вести в годы войны: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, место рождения, место проживания в довоенные годы, время призыва.  

Сведений, полученных из воспоминаний родственников и вещественных 

источников, как правило, достаточно, чтобы определить в какую часть был призван 

ваш предок. Так, зная место проживания человека перед началом Великой 

Отечественной войны, можно определить каким военкоматом он был призван и в 

какую воинскую часть, соответственно, попал. Это очень важно, так как 

прослеживая путь передвижения воинской части в дальнейшем можно 

просматривать книги памяти и списки братских могил по пути ее следования.  

2. Уточнение даты гибели военнослужащего. 

На сайте обобщенного банка obd-memorial.ru необходимо ввести фамилию, 

имя, отчество военнослужащего. Если фамилия, имя, отчество разыскиваемого 

человека труднопроизносимые, то следует проверить все созвучные варианты, 

поочередно подставляя различные варианты написания. Если в данной базе 

найдется несколько человек-однофамильцев с совпадающими личными данными, 

надо просмотреть прикрепленные документы (донесения, именные списки, приказы 

о награждениях, данные о переформировании воинских соединений) и произвести 

их анализ. Отсканированные страницы с данными об этом человеке откроются 

сразу рядом с ФИО, а полный текст документа доступен к просмотру во вкладке 

«Посмотреть донесение». Просмотрев предыдущие и последующие листы 

донесения, можно узнать места захоронения сослуживцев. В объединенной базе 

данных «Мемориал» личные сведения о каждом военнослужащем формируются 

только из официальных рассекреченных документов, таким образом база все время 

пополняется и актуализируется. В добавленных документах могут содержаться 

новые упоминания о разыскиваемом человеке, и информация может отличаться от 
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той, которую вы получали раньше из районных военкоматов по официальным 

запросам. Самая ценная информация в них о безвозвратных потерях.  

Если информация не найдена приступаем к выяснению значатся ли 

погибшими военнослужащие из этой части с совпадением времени гибели.  

Разыскав таких людей в донесении и определив их место гибели проверить списки 

братских могил в местах гибели сослуживцев или по пути следования части. 

Вероятно, удастся найти разыскиваемого, возможно, с искаженной фамилией. 

Если ваши поиск и здесь не увенчался успехом, необходимо уточнить место 

службы разыскиваемого. 

3. Уточнение места службы и передвижение воинской части. 

Уточнение места службы необходимо для того, чтобы проверить все братские 

могилы по пути следования части, а также Книги Памяти населенных пунктов через 

которые проходила воинская часть. Легче всего обратиться к сайту ПАМЯТЬ 

НАРОДА.ru где есть возможность поиска мест первичных захоронений.  

Далее смотрим по карте передвижение воинской части, отмечая наиболее 

значимые населенные пункты. Так как зачастую дивизии переформировывались по 

несколько раз, соответственно и документы по разным формированиям лежат в 

разных фондах. ПАМЯТЬ НАРОДА.ru позволяет отследить передвижении 

военнослужащего в составе разных формирований, показывая на карте движение 

переформированных частей.  

4. Поиск места захоронения. 

Зная места перемещения соединения, необходимо проработать базы мест 

первичных захоронений по пути следования части. Для этого можно использовать 

такие интернет-ресурсы как: pomnite-nas.ru и rf-poisk.ru. 

Выводы: 

Результаты исследования были предложены для апробации школьникам на 

уроках истории с проведением последующего анкетирования. 25 человек 

попробовали по данному алгоритму найти сведения о своей семье в годы 

Отечественной войны. Апробация исследования показала, что 65% 

воспользовавшихся алгоритмом изучения истории своих предков в годы ВОВ 

нашли новые и уточняющие сведения о своих родственниках, 95% респондентов 

отметили, что в результате работы с методикой получили новые знания по истории 

ВОВ, 100% - разместили публикации в информационных источниках и отметили, 

что использование интернет-ресурсов интересно в изучении истории своей семьи. 

Осуществлен сбор и пополнение архивных семейных материалов новыми 

сведениями о своих предках героях Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. В статье предложен и описан метод энергосбережения, 

основанный на модернизации шкафов управления дополнительными элементами, 

которые будут контролировать световой день и автоматически управлять 

часовым механизмом. Необходимым условием для реализации этой схемы является 

отдельная трехфазная линия для освещения или отдельный фонарный провод. 

Рассмотрена одна конкретная улица и произведен расчет по энергосбережению. 

Представлена схема шкафа управления, подобраны элементы этой схемы. Так же 

представлен расчет экономического эффекта от внедрения проекта, что 

подтверждает его целесообразность.  

Annotation. The article proposes and describes a method of energy saving based 

on the modernization of control cabinets with additional elements that will control the 

daylight hours and automatically control the clock mechanism. A necessary condition for 

the implementation of this scheme is a separate three-phase line for lighting or a separate 

lamp wire. One specific street is considered and the calculation on energy saving is made. 

The scheme of the control cabinet is presented, the elements of this scheme are selected. 

The calculation of the economic effect of the project implementation is also presented, 
which confirms its feasibility. 

Ключевые слова: энергосбережение, автоматическое регулирование, 

освещение, шкаф управления, энергопотребление. 

Keywords: energy saving, automatic regulation, lighting, control cabinet, energy 
consumption. 

Под уличным освещением подразумевается освещение дорог общего 

пользования, дворов, прилегающих территорий, дорог транспортного сообщения. 

Уличное освещение представляет собой средства увеличения видимости в ночное 

время на улице искусственным путем. Основной задачей данного проекта является 
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рациональное использование имеющихся средств и способов для уличного 

освещения. В нашей стране активно проводятся работы по увеличению территорий 

с уличным освещением, но несмотря на это остается еще недоработанных участков. 

На приведенной ниже диаграмме видно, что на уличное освещение приходится 

около 15% от общего энергопотребления страны. Это цифра довольна большая, и ее 

необходимо снизить различными способами. 

 

Рис.1.Диаграмма 

 

Проблема заключается в том, что в настоящее время в регионах остро стоит 

задача энергосбережения и снижения муниципальных затрат на освещение городов 

и поселений. В связи с этим каждый регион решает эту проблему по-своему. 

Например, в г. Ессентуки на многих улицах полностью отключают свет после 

полуночи и включают примерно за 30 минут до рассвета. Для управления работой 

фонарей на рынке представлено большое разнообразие шкафов управления от 

самых примитивных до шкафов с программным управлением и сложной 

электроникой, как, например, астрономическое реле времени с функциями перерыва 

РCZ-525 (Рис. 2) или Овен-200 (Рис. 3) и т.д. Единственный недостаток 

рассмотренных реле в том, что эти реле быстро выходят из строя при скачках 

напряжения в сети, связанных с ветхими сетями. 

 

 

Рис.2. РCZ-525 
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Рис. 3. Овен-200 

 

Рассмотрим характеристику улицы имени С-Х. Яндарова в городе Урус-

Мартан, на которой будет осуществляться расчет по энергосбережению: 

 Протяженность улицы 3.6 км; 

 Освещение выполнено отдельным проводом СИП 4х25 совместной 

подвеской на существующих опорах ВЛ-0,4 кВ; 

 Фонари освещения марки ДРЛ-250; 

 Мощность фонаря 0,25 кВт; 

 Количество 120 штук; 

 7 шкафов управления с часовыми механизмами. 

 

Рис.4. Улица имени С-Х. Яндарова. 

Для реализации этой схемы необходимо, чтобы освещение было выполнено 

отдельной трехфазной линией или отдельным фонарным проводом. К фонарям, 

которые подключены к сети на прямую через фотореле, это схема не применима. 

Работа фонарей на рассматриваемой улице осуществляется от шкафов 

управления с часовыми механизмами, время которых периодически корректируется 

работником городской мэрии, в связи с изменением продолжительности светового 

дня.  

Предложение заключается в установке дополнительного фотореле и 

контактора на все три фазы, которые будут контролировать световой день , а на 

контакторе, который включает часовой механизм, оставить только две фазы и 

настроить время работы с 5:30 утра до 23:00 вечера (на данное время года). 
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Таким образом, освещение полностью включится с наступлением темноты 

16:30, в 23:00 отключатся на две фазы (63% фонарей) и включатся все в работу 

05:30 за 30 минут до утреннего «Азана» для удобства тех, кто идет в мечеть и на 

работу. 

При подключении фонарей к сетям нужно соблюдать порядок чередования 

фаз. 

 

 

Рис. 5. Схема шкафа управления 

Далее представлен расчет экономического эффекта от внедрения проекта. 

 

Расходы на материал и заработную плату: 

Фотореле-200р, контактор-600 р. Монтаж примерно 800р. Итого 1600 р. Х7 

шкафов=11 200 рублей. 

120 фонарей х2/3=80 фонарей  

80 х 0,25 кВт=20кВт х 6,5 часов =130 часов х 30 дней=3900 кВт в месяц 

х2,81рублей (за 1 киловатт) =10959 р.  

Затраты на реконструкцию окупаются почти за месяц, схема очень проста и 

надежна в эксплуатации. Единственный недостаток - это необходимость 

периодически корректировать время, но это работа на сегодняшний день и так 

проводится. 

Расчет производился для одной улицы г. Урус-Мартан. По данным, 

представленным представителями электросетей в Урус-Мартане более 5 тысяч 

фонарей, а по району около 8 тысяч фонарей. Если из них 35% имеют сети 

освещения, то 2800 фонарями можно управлять, задавая режим работы, установив 

те или иные шкафы управления.  
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2800х2/3=1866фонарей х 0,25кВт = 466,5 кВт х 6,5 часов =3032 х 30 дней 

90960 кВтх2,81 рублей=255600 рублей можно сэкономить по району в месяц, а в 

год 3067200 рублей  

Значительный экономический эффект данного проектного 

решения достигается, в первую очередь, за счет сокращения времени работы 

лишних токоприемников. Мы знаем, для того, чтобы выработать электроэнергию, 

нужно произвести определенные затраты природных ресурсов. Так, например, 

Грозненская ТЭС работает на природном газе. Эти природные богатства не 

безграничны, а внедрение предлагаемой системы обеспечит снижение потребления 

топлива, высвобождение дополнительной электрической мощности. 

Сэкономленные затраты на электроэнергию можно направить в другое полезное 

русло. 
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Аннотация. В статье рассматривается технология первичной переработки 

нефти на установке ЭЛОУ-АВТ. Разработка усовершенствованной системы 

управления блоками атмосферной перегонки и блоком ЭЛОУ 

(электрообессоливающая установка) улучшит качество выпускаемой продукции и 

уменьшит затраты а производство благодаря системе Advanced Process Control 

(APC). 

Abstract. The article deals with the concept of primary oil refining for the ELOU-

AVT unit. The development of an improved control system for atmospheric distillation 

units and the ELOU (electrical demineralization plant) unit will improve product quality 

and reduce costs thanks to the Advanced Process Control (APC) system. 

 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, атмосферная трубчатка, 

электрообессоливающая установка, бензин, мазут, топливо 

Key words: oil refinery, atmospheric tubular, electrical demineralization plant, 

gasoline, fuel oil, fuel 

 

Предназначение установки ЭЛОУ-АВТ заключается в обессоливании и 

первичного фракционирования нефти. В результате переработки нефти получают: 

топливные, бензиновые, керосиновые, дизельные фракции и мазут. 

Нагретая до 210 
о
С обезвоженная и обессоленная нефть с блока ЭЛОУ 

поступает на 14 тарелку отбензинивающей колонны К-1. 

Смесь углеводородных газов, бензиновых фракций и воды отводится с верха 

колонны К-1, конденсируется в аппарате воздушного охлаждения АВО-1 и 

конденсаторе-холодильнике КХ-1. В отстойнике рефлюксной емкости Е-1 

собирается вода, с верха выводится углеводородный газ, с куба – нестабильный 

бензин. Часть бензина возвращается на верхнюю тарелку колонны в качестве 

орошения насосом Н-7, избыток выводится в колонну стабилизации К-3. 

С куба колонны К-1 частично отбензиненная нефть насосом Н-8 подается к 

печам П-1 и П-2. Часть нефти направляется в печь П-1 для создания горячей струи, 
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подаваемой в куб колонны К-1, остальная нефть нагревается в печи П-2 до 

температуры порядка 350 
о
С и по трубопроводу поступает в основную колонну К-2. 

С верха колоны К-2 отводятся пары бензиновой фракции и воды (30-180 
о
С). 

В рефлюксной емкости Е-2 нестабильный бензин отделяется от газов и воды. Далее 

бензин насосом Н-16 подается на орошение верха колонны К-2, а избыток идет в 

стабилизационную колонну К-3. 

Для отпаривания легких фракций из колонны К-2 выводятся боковые погоны 

в отпарные колонны: 

– фракция 150-250 
о
С (керосиновая фракция); 

– фракция 220-280 
о
С (легкое дизельное топливо); 

– фракция 280-360 
о
С (тяжелое дизельное топливо). 

Для снятия избыточного тепла в колонне К-2 в зоне отбора продуктов 

имеются три циркуляционных орошения. 

Для снижения парциального давления паров в куб колонны К-2 подается 

перегретый водяной пар. 

С куба колонны К-2 мазут (больше 360 
о
С) направляется через печь П-3 в 

вакуумную колонну К-5 насосом Н-12. 

Атмосферный блок включает в себя: отбензинивающую колонну К-1, две 

печи (П-1 и П-2), основную атмосферную колонну К-2 с тремя стриппинг-

колоннами. 

Качество получаемых фракций в наибольшей степени зависит от исходных 

параметров смеси. Их изменения в процессе могут спровоцировать сильные 

возмущения. Для процесса ректификации огромное значение представляет 

стабильность температуры исходной смеси. В случае поступления в колонну смеси 

при температуре меньшей температуры кипения будет происходить охлаждение 

поступающей из куба колонны паров и усиливаться их конденсация, что будет 

полностью нарушать режим процесса ректификации. По этой причине температуру 

исходной смеси стабилизируют в блоке ЭЛОУ.  

Для данного процесса показателями качества являются: 

– температура верха колонны К-1 в пределах 115 С; 

– температура верха колонны К-2 в пределах 157 С; 

– температура 12 тарелки колонны К-2 в пределах 170-200 С; 

– температура 22 тарелки колонны К-2 в пределах 200-250 С; 

– температура 32 тарелки колонны К-2 в пределах 250-320 С; 

– температура куба колонны К-1 в пределах 270 С; 

– температура куба колонны К-2 в пределах 350-360 С. 

Для оптимизации процесса при помощи СУУТП будут оптимизированы такие 

параметры, как температура верха колонны К-1, температура верха колонны К-2, 

температура 12 тарелки колонны К-2, температура 22 тарелки колонны К-2, 

температура 32 тарелки колонны К-2. 
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Аннотация 

Оптимальная обеспеченность материалами ведет к минимизации затрат, к 

ритмичности и слаженности работы предприятия. Поэтому предлагается 

прикладное решение на платформе 1С по учету расходных материалов для 

типографии. Данный модуль может улучшить не только быстродействие и 

снижает нагрузку на недостоверность, заполнение бланков, а также ведение 

отчета об остатках на складе компании не содержит ошибок. 

Abstract 

The optimal supply of materials leads to minimization of costs, to the rhythm and 

coherence of the enterprise. Therefore, an applied solution is proposed on the 1C 

platform for accounting of consumables for a printing house. This module can improve 

not only performance and reduce the load on unreliability, filling out forms, as well as 

maintaining a report on the balances in the company's warehouse does not contain errors. 

 

Ключевые слова: приложение, автоматизация, автоматизированное 

управление, расход материалов, печать, учет, информационная система 1С.  

Keywords: application, automation, automated management, consumption of 

materials, printing, accounting, information system 1С. 

 

Практика эффективной автоматизации бизнес-процессов малых компаний 

осуществляющих печатную продукцию  ежедневно растет. Эффективность 

создания единого информационного пространства в таких предприятиях во многом 

формируется выбором подходящей технологической платформы позволяющих 

осуществлять многоуровневую систему контроля за исполнительными 

процессами[1]. 
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Абсолютно удовлетворяющей анализируемым вопросам и энергично 

проникающей в с область автоматизации бизнес-процессов малых компаний 

является система «1С:Предприятие 8». Настройка, конфигурирование и ведений 

справочников в бухгалтерских модулях системы позволяет расширять и применять 

автоматизацию до такого бизнес-процесса как «Учет расходных материалов 

типографии».  

Автоматизация учета картриджей и других расходных материалов для 

типографии позволит более точно и эффективно вести учет материалов, получать 

оперативную, достоверную, информацию о движении, наличии и остатках 

необходимых ресурсов на складе[2]. 

Планируемым изменением, позволяющим решить выявленные проблемы, 

является разработка приложения для автоматизации бизнес-процесса «Учет 

расходных материалов типографии» 

В системе можно вести учет поступивших картриджей, прием, передачу и 

списание картриджей. Также возможно формирование отчетов по всем картриджам, 

находящимся на всем предприятии и в конкретном отделе. На рисунке 1 показан 

документ, с помощью которого можно зарегистрировать поступление новых 

картриджей. В документе присутствует информация о наименовании картриджа и 

отдела, в котором он находится. 

 

 
 

Рисунок 1 – Документ «Поступление картриджей» 

 

Также созданы документы по перемещению и списанию расходных 

материалов. Для точного отслеживания по остаткам материалов существуют отчеты 

«Остатки по отделам» и «Информация по картриджам», представленный на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Отчет «Информация по картриджам» 

 

Учитывая разработанные отчеты при автоматизации бизнес-процесса «Учет 

расходных материалов типографии» на платформе 1С были сведены метрики по 

критериям до автоматизации бизнес-процесса «Учет расходных материалов 

типографии» и после. В таблице 1 сравнены значения метрик для существующего 

процесса и для нового процесса[3].  

 

Таблица 1 – Сравнение значений метрик  
Метрика Существующий 

процесс 

Новый процесс 

точный учет 

складируемых материалов 

и оборудования 

учет происходит с 

ошибками и путаницей 

учет содержит в 

себе точную и актуальную 

информацию 

видимый контроль 

ведения процесса 

руководитель 

хозяйственного 

подразделения не может 

отслеживать и 

контролировать процесс 

руководитель 

хозяйственного 

подразделения может 

отследить выполнение 

процесса в любой момент 

в системе 

точность 

формируемых отчетов 

отчет об остатках 

часто заполнен с 

ошибками 

отчет об остатках 

не содержит ошибок 

 

Значения метрик автоматизированного  бизнес-процесса «Учет расходных 

материалов типографии» на платформе 1С после тестирования показали лучший 

результат. Можно сделать вывод, что разрабатывая прикладное решение по 

автоматизации бизнес-процессов для малых компаний на платформе 1С улучшает 

не только быстродействие, но и снижает нагрузку на недостоверность заполнения 

бланков, а также  ведение отчета об остатках на складе компании не содержит 

ошибок. 
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Аннотация. В данной работе реализация механизмов сериализации в .NET (C#). Проведен 

обзор реализации средств реализующих механизмы сериализации в .NET на языке 

программирования C#. Приведено тестирование атрибутов OnSerializing, OnSerialized, 

OnDeserializing, OnDeserialize, сделаны выводы.  

Annotation. In this paper, the implementation of serialization mechanisms in .NET (C#). A review 

of the implementation of tools that implement serialization mechanisms in .NET in the C#programming 

language. Testing of attributes OnSerializing, Nonserialized, OnDeserializing, OnDeserialize is given, 

conclusions are drawn. 

Ключевые слова: сериализация, атрибуты OnSerializing, OnSerialized, OnDeserializing, 

OnDeserialize , .NET, C#. 

Keywords: serialization, attributes OnSerializing, OnSerialized, OnDeserializing, Ondeserialized, 

.NET, C#. 

 

В современных условиях цифровизации общества, когда с помощью 

информационно-коммуникационных технологий передается информация по сетям в 

больших объемах, появляется проблема адекватного взаимодействия между собой 

большего числа сервисов. Для устранения этой проблемы можно воспользоваться 

механизмами сериализации.  

Сериализация представляет процесс преобразования какого-либо объекта в 

поток байтов. После преобразования потока байтов можно записать его на диск или 

сохранить временно в памяти. Обратный процесс называется десериализацией, то 

есть получить из потока байтов ранее сохраненный объект [1.a.i.1, 2, 4, 5]. Здесь под 

байтовым потоком, понимается потоки, наследованные от класса Stream [1].  

В .Net встроены механизмы сериализации. Рассмотрим пример на языке 

программирования C#. Для того чтобы объект можно было сериализовать, нужно 

перед этим объектом разместить атрибутом Serializable (Здесь в качестве объекта 

представлен класс Student): 

[Serializable] 

class Student 
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{ …} 

Если попытаться сериализовать класс не отмеченный атрибутом Serializable 

будет выброшено исключение SerializationException [2]. 

Сериализация применяется к свойствам и полям класса. Если нет 

необходимости, чтобы какое-то поле класса сериализовалось, то мы его должны 

пометить атрибутом NonSerialized [2]. 

Также отметим, что сериализацию объектов можно производить графами [1]. 

При наследовании подобного класса следует учитывать, что атрибут Serializable 

автоматически не наследуется. И если имеется необходимость, чтобы производные 

классы также могли быть сериализованы, то следует к ним применить атрибут 

Serializable [2]: 

[Serializable] 

class Kurs_1 : Student 

В современных версиях .NET лучше воспользоваться следующими 

атрибутами[1]: 

 [OnSerializing] –указывает метод, который вызывается при сериализации 

объекта;  

 [OnSerialized] –указывает метод, который вызываться сразу после 

завершения сериализации объекта; 

 [OnDeserializing] –указывает метод, который вызывается при 

десериализации объекта;  

 [OnDeserialized] –указывает метод, который вызывается сразу после 

завершения десериализации объекта. 

Рассмотрим несколько модифицированный пример сериализации из 

источника [3] с атрибутами OnSerializing, OnSerialized, OnDeserializing, 

OnDeserialize: 

[Serializable] 

class Student 

{ 

public string Name { get; set; } 

public int Kurs { get; set; } 

[NonSerialized] 

public string Number_Students; 

public Student(string name, int kurs) 

{ 

Name = name; 

Kurs = kurs; 

} 

[OnSerializing()] 

internal void OnSerializingMethod(StreamingContext context) 

{ 
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Kurs = 5; 

Console.WriteLine("Kurs = {0}", Kurs); 

} 

[OnSerialized()] 

internal void OnSerializedMethod(StreamingContext context) 

{ 

Kurs =4; 

Console.WriteLine("Kurs = {0}", Kurs); 

} 

[OnDeserializing()] 

internal void OnDeserializingMethod(StreamingContext context) 

{ 

Name = "нефть"; 

Console.WriteLine("Name = {0}", Name); 

} 

[OnDeserialized()] 

internal void OnDeserializedMethod(StreamingContext context) 

{ 

Name = "Петр_1"; 

Console.WriteLine("Name = {0}", Name); 

} 

} 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Student St_1 = new Student("Иван", 1); 

Console.WriteLine("Имя: {0}\tКурс: {1}",St_1.Name,St_1.Kurs); 

Stream stream = File.Open(@"D:\DataFile.dat", FileMode.Create); 

BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 

formatter.Serialize(stream, St_1); 

Console.WriteLine("Вывод информации"); 

Console.WriteLine("Имя: {0}\tКурс: {1}", St_1.Name, St_1.Kurs); 

St_1 = null; 

stream.Close(); 

stream = File.Open(@"D:\DataFile.dat", FileMode.Open); 

St_1 = (Student)formatter.Deserialize(stream); 

Console.WriteLine("Вывод информации после завершания десериализации 

объекта класса Student"); 

Console.WriteLine("Имя: {0}\tКурс: {1}", St_1.Name, St_1.Kurs); 

stream.Close(); 

Console.ReadLine(); 

} 

} 

Результат работы программы: 

Имя: Иван Курс: 1 
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Kurs = 5 

Kurs = 4 

Вывод информации 

Имя: Иван Курс: 4 

Name = нефть 

Name = Петр_1 

Вывод информации после завершения десериализации объекта класса Student 

Имя: Петр_1 Курс: 5 

Из вышеприведенных данных видно, что применение атрибутов при 

сериализации объектов открывает широкие возможности их использования в 

различных проектах. Так, атрибут OnSerializing можно использовать как флаг 

активности процесса сериализации, а OnSerialized() его окончание. Аналогично 

работают механизмы десериализации при использовании атрибутов OnDeserializing, 

OnDeserialize. 
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СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА ТОВАРОВ, ПРОХОДЯЩИХ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ, С ПОМОЩЬЮ 

WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Ю.А. Тазетдинова, А.А. Первушевский 

 

Бирский филиал БГУ, Бирск, Россия 

 

Аннотация. В работе описан процесс создания информационной системы по 

учета товаров проходящий через таможенные службы. Разработан интерфейс и 

функционал программы на платформе Microsoft Visual Studio 2019. Главное окно 

приложения использует средства работы с файлами и дает возможность 

добавлять/удалять строки, применять фильтр. Произведено тестирование 

приложения, которое не выявило ошибок.  Данные, представленные в работе, 

можно использовать для создания информационных систем подобного типа. 

Ключевые слова: таможенные службы, учет товаров, информационная 

система, приложение Windows Forms, С#, работа с файлами. 

 

UDC 621.787.4 

CREATION OF A PROTOTYPE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR 

ACCOUNTING OF GOODS PASSING THROUGH CUSTOMS SERVICES 

USING WINDOWS FORMS APPLICATION (C #) 

Yu.A. Tazetdinova, A.A. Pervushevsky 

Birsk Branch of BSU, Birsk, Russia 

 

Abstract. The paper describes the process of creating an information system for 

accounting of goods passing through customs services. The interface and functionality of 

the program on the Microsoft Visual Studio 2019 platform has been developed. The main 

application window uses tools for working with files and allows you to add / remove lines, 

apply a filter. The application was tested and found no errors. The data presented in the 

work can be used to create information systems of this type. 

Keywords: customs services, accounting of goods, information system, Windows 

Forms application, C #, working with files. 

 

Учет товаров значительно уменьшает количество пропавших товаров, 

позволяя понять, где в данный момент находится товар, а также это повышает как 

качество, так и эффективность работы сотрудников таможенной организации. Во 

время прохождения товаров через границу, следует знать, что это за товар, кем был 

произведен, и куда он направляется с целью получения информации о спросе 

населения. В данной работе предлагается возможность автоматизации учета 

товаров, проходящих через таможенные службы (замена бумажного журнала 

регистрации) с помощью Windows-программирования, в частности, создания 

приложения Windows Forms на языке C# [1–3].  
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Для разработки приложения на форму в режиме конструирования поместили 

элемент menuStrip, с помощью которого осуществляется выполнение различных 

действий. Для выполнения запросов в файл данных используются такие элементы 

как textbox и comboBox. Вывод информации производится с помощью элементов 

dataGridView и comboBox. Взаимодействие с программой осуществляется через 

button, ToolStripMenuItem. Для уникальности добавлен значок приложения. 

При запуске приложения осуществляется подключение к текстовому файлу с 

данными. Для открытия рабочего окна приложения необходим ввод пароля (рис. 1). 

Первой разрабатываемой вкладкой приложения является возможность добавления 

новых строк с указанием количества и их удаления. Для поиска необходимой 

информации имеется возможность применения фильтра (рис 2). После применения 

настроек фильтрации в табличной области отображаются данные о товарах. Также 

добавлены элементы, позволяющие сохранить изменения и выйти из приложения 

(рис. 3). На кнопку «Печать» событию Click добавлен код, с помощью которого 

можно вывести информацию о товарах на печать. 

Созданное приложение имеет очень простой графический интерфейс, дает 

возможность сотрудникам компании в режиме реального времени владеть 

информацией о товарах, что влечет за собой сокращение времени проведения 

операций учета. Преимуществом данного приложения является тот факт, что 

основная работа по обработке информации возлагается на вычислительную 

технику. 

 

 
Рис. 1. Скриншот экрана при запуске приложения. 

 

Интерфейс и функционал прототипа информационной системы по учету 

таможенных товаров разработан на платформе Microsoft Visual Studio 2019. 

Тестирование приложения ошибок не выявило. 
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Рис. 2. Скриншот экрана в режиме применения фильтра. 

 

 
Рис. 3. Скриншот экрана в режиме работы приложения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ЕМКОСТИ ПРИ 

СНИЖЕНИИ ДАВЛЕНИЯ 

Ю.А. Тазетдинова, О.С. Садыкова 
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Аннотация. В работе приведены результаты моделирования перехода 

перегретой жидкости в метастабильное состояние при внезапном снижении 

давления. Получено уравнение – изотерма жидкости, связывающая зависимость 

текущего давления жидкости с радиусом пузырька. Исследовано влияние 

начального радиуса зародыша на глубину реализовавшейся метастабильности. 

Получено критическое значение начального радиуса зародыша, при котором 

глубина метастабильности будет несущественной. 

Ключевые слова: вскипающая жидкость, рост паровых пузырьков, 

метастабильное состояние, моделирование, снижение давления жидкости. 

 

UDC 532.574 

RESEARCH OF THE INITIAL STAGE OF LIQUID OUTLET FROM A 

CONTAINER DURING PRESSURE REDUCTION 

Yu.A. Tazetdinova, O.S. Sadykova 

Birsk Branch of BSU, Birsk, Russia 

Abstract. The paper presents the results of modeling the transition of a superheated 

liquid to a metastable state with a sudden decrease in pressure. An equation is obtained - 

the isotherm of the liquid, which connects the dependence of the current pressure of the 

liquid with the radius of the bubble. The influence of the initial radius of the nucleus on 

the depth of the metastability realized is investigated. The critical value of the initial 

radius of the nucleus is obtained, at which the depth of metastability will be insignificant. 

Keywords: boiling liquid, growth of vapor bubbles, metastable state, simulation, 

liquid pressure reduction. 

 

Введение. Течение высокотемпературной воды составляет технологическую 

основу передачи тепла в реакторах, работающих при высоких давлениях и 

температурах. Закономерности истечения из емкостей и каналов горячей воды 

совершенно иные, чем для обычной холодной воды. В литературе имеется 

множество примеров с описанием результатов течения парожидкостных сред [1–5]. 

В данной работе предлагается рассмотрение первого этапа истечения жидкости из 

цилиндрической емкости, в которой она изначально находится в перегретом 

состоянии, в частности, переход жидкости в метастабильное состояние. Как 

показывают эксперименты [2], после мгновенного удаления перегородки с одного 

конца емкости со скоростью звука в «чистой» жидкости емкость пересекает волна 

разряжения за время порядка миллисекунд. После этого устанавливается 

метастабильное состояние, при котором давление p опускается ниже равновесного 

давления )( 0Tps , соответствующего исходной температуре жидкости 
0

T . 

Материалы и методы. При теоретическом описании процесса будем считать, 

что в единице массы жидкости содержится N0 газовых зародышей радиуса a0, 
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являющимися центрами вскипания. Примем количество зародышей, отнесенных к 

единице объема и единице массы, в виде 







 3

000
3

4
an  и   00

0

0 1 Nn w  . 

Здесь 
0

  – объемная концентрация зародышей, 
0

w  – плотность воды, которую 

будем считать постоянной. Из этих выражений нетрудно получить выражение для 

связи текущего объемного содержания и радиуса пузырька в виде 
3

0

0 









a

a
. 

Запишем условие механического равновесия зародышей при снижении 

давления жидкости в предположении, что процесс будет идти в изотермическом 
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0gp  – парциальное давление газа в зародыше в исходном состоянии. 

Парциальное давление пара в зародыше будем считать равным равновесному 

значению для фазовых переходов )( 0Tpp s . С учетом изложенного нетрудно 

получить выражение для связи текущего давления жидкости с радиусом пузырька: 
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Данное уравнение можно назвать изотермой жидкости, содержащей 

примесные частицы в виде газовых зародышей. 

Результаты. На рис. 1 линиями 1, 2, 3 и 4 представлена зависимость р от 

текущего радиуса пузырька а при  различных значениях начального радиуса а0. Для 

температуры и давления воды в исходном состоянии приняты значения, 

соответствующие экспериментальным данным [2], а именно p0 = 7МПа, T0 = 515K 

(ps(T0) = 3,5МПа). Величина коэффициента поверхностного натяжения составляет 

0,03 н/м.  
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Рис. 1. Зависимость давления от текущего радиуса пузырьков при различных 

значениях начального радиуса пузырьков (1 – 10
-8

, 2 – 10
-7

, 3 – 10
-6

, 4 – 10
-5

 м). 

 

Выводы. Показано, что жидкость, содержащая газовые зародыши, может 

выдержать давление, значение которого ниже, чем равновесное для исходной 

температуры. Такая жидкость может находиться в метастабильном состоянии с 

максимальным перепадом давления ps(T0) – pe, величина которого зависит от 

начального радиуса зародышей. При этом, чем меньше радиус зародышей, тем 

более глубокая метастабильность может реализоваться. Следует отметить, что 

глубина метастабильности будет несущественной, если радиусы зародышей 

удовлетворяют условию 
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   Аннотация: В данной статье раскрываются проблемы и преимущества, 

модернизации и цифровизации различных отраслей, в том числе и социально-

образовательной сферы. В статье описываются изменения современной 

социально-экономической среды, влияющие на цифровизацию общества. Обзор 

российских и зарубежных исследований позволяет сделать вывод о наличии 

взаимосвязи между высокой успеваемостью студентов и использованием 

цифровых технологий. Целью исследования является обоснование того, что 

переход образовательной среды на цифровизацию считается одним из факторов 

личностного и профессионально самоопределения обучающихся. 

 

Abstract: This article reveals the problems and advantages of modernization and 

digitalization of various industries, including the social and educational sphere. The 

article describes the changes in the modern socio-economic environment that affect the 

digitalization of society. A review of Russian and foreign studies allows us to conclude 

that there is a relationship between high student performance and the use of digital 

technologies. The purpose of the study is to substantiate the fact that the transition of the 

educational environment to digitalization is considered one of the factors of personal and 

professional self-determination of students. 

Ключевые слова: модернизация, обучение, образование, ИКТ, интернет, 

цифровизация. 

 

Keywords: modernization, training, education, ICT, Internet, digitalization. 

Развитие личности – это процесс становления личности под влиянием 

внешних и внутренних сил.  

 

В нынешнее время формирование самосознания подрастающего поколения 

происходит с интернет-средой. Подростки легко осваивают новые технологии и 

средства ИКТ. Население Земли можно разделить на 6 поколений. Самым младшим 

является поколение Z. Это дети до 14 лет. Их по праву называют рождёнными в 

цифровой революции. Известный ученый Д.Тапскот предложил назвать детей, 
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родившихся в 90-х годы ХХ века и позже «NET GENERATION». Л.Розен 

предлагает использовать такой термин как «iGeneration,», где «i» представлено как 

тип наиболее популярных гаджетов нынешнего времени ( Iphone, iPod,iTunes) и т.д. 

По исследованиям многих ученых большинство подростков проводят в интернете 

не меньше 3 часов в сутки, а каждый шестой человек не более 8 часов. Если раньше 

интернет и гаджеты выделяли как набор технологий, то сейчас они стали частью 

жизни многих людей, так как большинство не представляют жизнь без этого. 

   Эти цифровые технологии влияют на формирование личности ребенка. Дети 

активно экспериментируют с тем, что видят в интернете, пытаясь найти 

собственное «Я». В интернете они осваивают разнообразные социальные роли. С 

другой стороны, попытки попробовать себя в разных ролях могут привести к тому, 

что личность не успеет сформироваться к нужному моменту времени. 

 В последнее время особый интерес к цифровизации появляется у 

образовательных учреждений. Многие образовательные учреждения постепенно 

внедряют средства ИКТ в процесс обучения. Понемногу во многих школах 

появляются электронные библиотеки, журналы, лекции и т.д.   

Переход образовательной системы на цифровизацию, открывает новые 

возможности для нынешнего поколения детей, так-как это способствует выходу 

образования на новый уровень. Это касается не только образовательных 

организаций, но и бизнеса, науки, различных отраслей экономики, 

промышленности и т.д. 

В современном мире, учитывая тот факт, что современное поколение рождено 

в эпоху internet и именно они являются носителями ценностей, сформированных 

под воздействием компьютеров, мобильных телефонов и социальных сетей, для 

многих государств находится в приоритете переход образования на Online-формат 

обучения. По мнению многих специалистов, образование должно быть 

спроектировано так, чтобы ученики имели возможность для саморазвития с учетом 

своих потребностей, запросов и карьерных предпочтений. В данном виде обучения 

кроме положительных ответов есть и некоторые отрицания. С одной стороны, 

школы пытаются идти наравне со временем, соответствуя потребностям общества, а 

с другой - цифровизация вызывает трансформацию образовательной среды и 

социальной ситуации развития обучающихся.  В связи с этим в школах возникает 

ряд проблем теоретического, дидактического и технологического характера, а 

расширение круга потребностей и возможностей обучающихся, которые на «ТЫ» с 

интернет средствами, а это в свою очередь требуют соответствующей готовности 

педагогов к изменениям в социокультурной реальности. Другими преимуществами 

цифровизации являются: расширение границ "самостоятельное обучения в любое 

свободное время", развитие лидерства в педагогической среде, создание условий 

для формирования индивидуальных образовательных траекторий студентов, 

модернизация инструментария оценки знаний студентов, а также дифференциация 

форм и методов обучения. 

   Появление интеллектуальных технологий коренным образом изменило 

доступ к информации: общество перешло от дефицита к избытку информации на 

грани избыточности.  Эта ситуация обязательно требует трансформации всего 

процесса развития и обучения.  Поэтому позиция учителя претерпевает 

значительные изменения.  Любая информация доступна в Интернете, и акцент в 
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обучении смещается на развитие навыков сортировки информации и выбора 

вариантов ее использования.  Традиционная школьная иерархия по критерию 

владения информацией сильно пошатнулась. 

       Таким образом можно сделать вывод, что интернет кардинально изменил 

жизнь людей. Внедрение цифровизации в образование имеет большие 

преимущества. Во-первых, это дает большие возможности для развития 

образования нынешнего поколения детей, так как можно получить любую 

информацию в свободном доступе, а также дает возможность самообразования. 

Мнения ученных поэтому поводу расходятся, но многие поддерживают введение 

цифровизации в образование, так как сейчас в «21 веке» интернет и другие средства 

ИКТ являются частью жизни многих людей. Из этого следует, что цифровизация 

образования становится большим шагом для развития науки и образования в целом. 
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Аннотация. Приоритетным направлением в создании системы образования нового 

поколения является внедрение электронных средств обучения. Перспективных кардинальных 

изменений в указанном направлении возможно достичь путем реализации стратегии внедрения 

SMART-технологий, что обеспечит новое качество подготовки специалистов, опережающее 

обще цивилизационное развитие человека с новым мышлением, ориентированным на будущее. 

Технология SMART (СМАРТ) – это современный подход к постановке работающих целей. 

Система постановки smart – целей позволяет на этапе целеполагания обобщить всю имеющуюся 

информацию, установить приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, 

предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи. Технология 

SMART не выдвигает требование, которое часто становится причиной провала, но способна 

помочь в уверенном темпе дойти к цели за счёт ее грамотной постановки. 

Ключевые слова: SMART-образование, SMART-комплексы учебных дисциплин, SMART-

технологии, электронные образовательные ресурсы, образовательные технологии. 

 

Реформирование современного образования выдвигает новые требования к 

педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и соответственно моделирующий воспитательно-

образовательный процесс педагог является гарантом решения поставленных задач. 

Сегодня повысился спрос на высококвалифицированную, творчески работающую, 

социально активную и конкурентоспособную личность педагога, способную 

воспитывать социализированную личность в чрезвычайно переменчивом мире. От 

уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию 

напрямую зависят результаты социально – экономического и духовного развития 

общества. Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных компонентов 

напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная 

образовательная система. Именно на педагогов возложена функция реализации 

образовательных программ нового поколения на основе передовых педагогических 

технологий, им определена миссия подготовки подрастающего поколения к жизни в 

будущем и воспитания человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализовать себя в жизни. Внимание к проблеме повышения квалификации 

объясняется многими факторами: [2] 

- увеличением объема научной информации; 

- прогресса в области техники и технологии; 

- интеграция образования, наук и производства; 

- углубляющимися глобальными (демографическими, экономическими, 

энергетическими и экономическими) проблемами. 
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В определенной степени можно говорить, что в начале XXI века, 

заканчивается этап знакомства с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ), освоения их в условиях реального учебного процесса, 

создание современной информационной инфраструктуры, выпуска принципиально 

новых мультимедийных учебных продуктов. Возникают естественные вопросы: как 

оценить полученный опыт и что делать дальше? Что-то уж определенно ясно. 

Например, традиционное понимание учебного процесса трудно согласуется с 

использованием ИКТ и эти трудности отнюдь не преодолеваются, а постоянно 

нарастают, приобретая порой экзотические формы, например, создание в мировой 

компьютерной сети полностью неформальных образовательных сообществ; 

вытеснение учебных заведений «реальных» «виртуальными». Проблема «ИКТ и 

образование» оказывается гораздо более фундаментальной, чем казалось раньше. 

ИКТ «не желают сводиться» к новым средствам обучения, они претендуют на место 

в самой сути учения. 

Smart education является концепцией, которая предполагает комплексную 

модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, 

используемых в этих процессах. Концепция Smart в образовательном разрезе влечет 

за собой появление таких технологий, как умная доска, умные экраны, доступ в 

Интернет из любой точки. Каждая из этих технологий позволяет по-новому 

построить процесс разработки контента, его доставки и актуализации. Обучение 

становится возможным не только в классе, но и дома и в любом месте: 

общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же элементом, 

связывающим образовательный процесс, становится активный образовательный 

контент, на базе которого создаются единые репозитории, позволяющие снять 

временные и пространственные рамки. 

На современном этапе развития ИКТ все чаще возникают потребности, 

которые не могут удовлетворить не только классические образовательные 

технологии, но и технологии электронного обучения (e-learning). В настоящее время 

происходит переход от e-learning к Smart (англ. - умный, сообразительный, 

энергичный) e-learning и Smart Education (умное образование). 

Главная характеристика технологии SMART – наличие чётких параметров: 

1. S – Specific (конкретика) – Данный параметр технологии SMART 

подразумевает детальное описание желаемого результата. Для этого необходимо 

подробно описать то, к чему вы стремитесь. Например: Правильно - Уменьшить 

объем талии и бёдер. Не правильно -  похудеть. 

2. M – Measurable (измеримость) – Чтобы не опустить руки раньше времени 

и по итогам действий определить их успех, важно заложить при целеполагании 

четкую систему единиц для измерения результата. Это может быть количественная 

или понятная качественная характеристика. Например: Правильно - Найти работу 

с достаточным для самостоятельного проживания заработком. Не правильно – 

Переехать от родителей. 

3. A – Achievable (достижимость) – Этот критерий в технологии SMART по 

достижению целей требует оценить, соответствует ли они реальности. Именно он 

предполагает анализ существующих обстоятельств. Достаточно ли имеющихся 
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сил/финансов/свободного времени или иных ресурсов для достижения намеченного 

результата? Это отличная возможность скорректировать цель под вашу жизненную 

ситуацию или наоборот. Цель должна находиться в пределах существующих 

возможностей или в зоне потенциального роста. Например: Правильно – Записаться на 

курсы по прыжкам с парашютом. Не правильно – Прыгнуть с парашютом. 

4. R – Relevant (согласованность или важность) – На этом этапе внедрения 

технологии SMART необходимо честно признаться: для чего требуется достижение 

цели? Возможно, это воплощение давней мечты или ещё одна ступень к желаемому, 

без которой не обойтись? Если то, к чему вы стремитесь на самом деле, не 

соответствует вашим внутренним убеждением, путь к нему будет казаться 

бессмысленным. Этот пункт служит контрольной точкой в выборе, действительно 

ли значимо то, к чему вы решили стремиться? Например: Правильно – Записаться 

на курсы по вокалу и посещать их месяц. Не правильно – Научиться петь. [3] 

5. T – Time bound (ограниченность по срокам) – Важно определить 

промежуточные или конечные сроки воплощения задуманного, иначе вы можете 

постоянно откладывать достижения цели до бесконечности. Если реализация 

замысла требует очень много времени (например, несколько лет), разбейте её на 

подцели и для каждой установите сроки. Например: Правильно – За три месяца 

подготовиться к марафону в 10 км. Не правильно – Пробежать 10 км. 

Метод подстановки целей SMART предполагает некоторые условия выполнения, 

гарантирующие его эффективность. Они не требуют специфических знаний, но 

обязательно должны быть детально изучены наряду с основными признаками, 

описанными выше. Правила использования технологии SMART включает:  

1. Работу в письменном виде. Процесс постановки цели требует фиксации её в 

ежедневнике или электронном файле. 

2. Акцент на значимости результата. В отличие от многих других систем, 

технология SMART требует обратить особое внимание на пункт о важности 

желаемого. 

3. Сохранение гибкости. 

SMART: Плюсы и минусы. 

К отрицательным характеристикам технологии SMART специалисты относят 

невозможность учесть все внешние изменения и человеческий фактор. Но 

полностью предугадать всё не в силах ни одна техника. Всегда есть независящие от 

нас обстоятельства. Поэтому в правилах использования данного метода включен 

пункт, касающийся готовности подстраиваться под меняющуюся реальность. Среди 

основных положительных моментов выделяют: [1] 

  универсальность; 

  практичность; 

  детальность; 

  доступность; 

Аббревиатура SMART полностью соответствует сути. С английского языка 

слово SMART переводится как «умный». Лучшей характеристики технологии 
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SMART для постановки целей не придумаешь. Она действительно подразумевает 

процесс, в котором каждая деталь оценена и взвешена. 

Современные технологии – одна из главных движущих сил, влияющих на 

эффективность система образования. Дети «поколения Z» рождаются со 

смартфоном в руке, и задача школы – научить их использовать возможности 

интернета и гаджетов на сто процентов. [5] 

Да, взрослые сами не всегда успевают осваивать инновации. Не понимая 

технологий, мы пытаемся вернуть школьников из 21-го века в 19-й. Тем не менее 

сегодняшним детям предстоит жить в мире, который во многом определяется 

именно развитием технологий, и с этим придется считаться. 

SMART технологии в школах будущего 

В государственной школе Колумбины провели эксперимент с изменением 

пространства классной комнаты. 

Слоган исследования – «New learning requires new conditions» или «Новое 

обучение требует новых условий». Экспериментальная программа предполагала 

использование технологий и новых методов обучения. 

В новом классе была установлена Skype Mountain – многоуровневая зона 

отдыха, где ученики собирались и общались со своими сверстниками со всех 

уголков мира. Новый класс также включал небольшое, ориентированные на ученика 

обучающие зоны и «доску историй» - набор коротких вдохновляющих историй-

картинок о выдающихся людях и событиях. Такие креативные пространства уже 

начали внедрять и в российских школах. Посмотрим, что из это выйдет. 

SMART – board and SMART – table (Умная – доска и умный – стол). 

Ещё одно нововведение, которое активно используется в американских 

школах, - смарт – доска. Смарт – доски работают так же, как и обычные, только 

ученик рисует на них не мелом, а цифровыми маркерами. 

Отдельные разновидности досок представляют собой гигантские цифровые 

сенсорные экраны. Только представьте, как на вашем уроке ребёнок свободно 

манипулирует изображением, исследует внутренние органы человека или следит за 

спутником Юпитера. 

Смарт – стол – такой же цифровой дисплей, только в горизонтальном 

положении он считывает информацию со стены и «кладёт» на стол, где группа 

детей решает задание вместе. Например, можно предложить ученикам расположить 

фигурки по цветам или обозначить все стороны Африки на карте. Смарт – стол 

также приспособлен для использования детьми с инвалидностью. Достижения 

общей цели формирует у школьников навык командной работы – один из ключевых 

навыков XXI века. Это идеальный девайс для вовлечения поколения «Z» в учебный 

процесс и развития современных социальных навыков. 

SMART cameras (Умные камеры). 

В китайских школах в 2018 году заработала система распознавания лиц, которая 

помогает вычислить отвлекающихся детей. Разработчики считают, что нововведение 

повысит внимательность учеников на уроках. С помощью трёх камер система 

анализирует выражения лиц учащихся и определяет уровень вовлечённости. 

Новая методика уже доказала свою эффективность – учителя в восторге от 

взросшей в разы продуктивности. Правда, участники процесса говорят, что ученики 

в ужасе и бояться моргать. [6] 
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Камеры использую и в более гуманных образовательных подходах. Практически 

все школы Америки задействуют программы Skype in the Classroom (Скайп в классе) 

для расширения классного пространства и решения многих проблем. 

Во-первых, приглашённые лекторы делятся знаниями онлайн. Это экономит 

время и деньги как администрации школы, так и лектора. Во-вторых, эта 

технология эффективно работает для дистанционного обучения, позволяя учиться 

детям, которые по какой-то причине не могут ходить в школу. 

Использование перечисленных SMART технологий имеет большое значение 

в подготовке ребёнка к условиям современного технологического мира. Намного 

меньше обучают принципам «как это работает», то есть информатике и 

робототехнике. 

Использование SMART технологий и внедрение их в качестве предмета 

учебной программы – путь к новому восприятию мира и организационных 

ценностей. 
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SMART TECHNOLOGIES OR SMART LEARNING AS THE FUTURE OF 

EDUCATION 

Annotation. The priority direction in creating a new generation of education system is the 

introduction of electronic learning tools. Promising fundamental changes in this direction can be 

achieved by implementing a strategy for the introduction of SMART technologies, which will provide a 

new quality of training of specialists ahead of the general civilizational development of a person with a 

new thinking focused on the future. SMART technology is a modern approach to setting working goals. 

The smart goal setting system allows you to summarize all available information at the goal setting stage, 

set acceptable deadlines, determine the sufficiency of resources, and provide all participants in the 

process with clear, precise, and specific tasks. SMART technology does not put forward a requirement 

that often causes failure, but it can help to reach the goal at a confident pace due to its competent setting. 

Keywords: SMART-education, SMART-complexes of educational disciplines, SMART-

technologies, electronic educational resources, educational technologies. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из перспективных 

компьютерных технологий – виртуальная реальность. VR-технология в 

образовании находится на достаточно низком уровне, хотя она имеет 

достаточно большое количество преимуществ по сравнению с другими 

информационными технологиями и предоставляет возможности, которые не 

имеют другие технологии. На сегодня недостаточно трудов относительно 

применения виртуальной реальности в образовании. Следовательно, цель данной 

статьи – рассмотреть и проанализировать использование VR-технологии в 

образовательном процессе и рассмотрение программного продукта виртуальной 

реальности. Предприняты попытки определить преимущества и недостатки 

применение VR-технологий в образовательной деятельности. 

Abstract. The article discusses one of the most promising computer technologies – 

virtual reality. VR technology in education is at a fairly low level, although it has a fairly 

large number of advantages compared to other information technologies and provides 

opportunities that other technologies do not have. Today, there is not enough work on the 

use of virtual reality in education. Therefore, the purpose of this article is to consider and 

analyze the use of VR technology in the educational process and the consideration of the 

virtual reality software product. Attempts are made to determine the advantages and 

disadvantages of using VR technologies in educational activities. 

Ключевые слова: VRAnalytics; VR-технологии; виртуальная реальность. 

Keywords: VRAnalytics; VR-technologies; virtual reality. 

 

VR-технология или технология виртуальной реальности – это технология 

человеко-машинного взаимодействия, которая обеспечивает погружение 

пользователя в трехмерную интерактивную информационную среду. Использование 

виртуальной реальности в образовании является достаточно важным вопросом, 

поскольку такие технологии предоставляют возможности, отсутствующие в 

большинстве информативных технологиях. 

Виртуальная реальность – это, фактически, мир, созданный с помощью 

технических средств. Этот мир познается человеком через ощущения: зрение, слух, 

осязание и т. П. 
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Основной особенностью виртуальной реальности является возможность 

моделировать разнообразные ситуации, принимать в них непосредственное участие, 

имитировать влияние на различные факторы со стороны участника, а также наблюдать 

реакции на воздействие. Достаточно важным является то, что поведение объектов в 

виртуальной реальности максимально приближено к аналогичным объектам 

материальной реальности. Итак, участники имеют возможность воздействовать на 

объекты согласно реальным законам физики. Но, виртуальная реальность не 

ограничивается законами физики, и участник всегда может изменять свойства объектов, 

субъектов или даже пользователя для научных, образовательных или других целей. [1] 

Виртуальная реальность реализуется через VR-технологии. VR-технологии 

имеют большое количество преимуществ, по сравнению с другими 

информационными технологиями. Рассмотрим некоторые из них. 

Что такое VR и AR? 

VR – это имитируемая реальность, в которой создается иллюзия 

существования пользователя в искусственном мире 

AR – это среда, которая дополняет физический мир в режиме реального 

времени цифровыми данными. 

Использование виртуальной реальности открывает множество новых 

возможностей в обучении и образовании, которые достаточно сложны, трудоемки 

или дорогостоящие по сравнению с традиционными подходами. Есть пять основных 

преимуществ: применение технологий AR/VR технологий: 

− наглядность (используя 3D-графику, можно детализированно показать 

химические процессы вплоть до атомного уровня. Причем ничто не запрещает 

углубиться еще дальше и показать, как внутри самого атома происходит разделение 

ядра перед ядерным взрывом. Виртуальная реальность способна не только дать 

сведения о самом явлении, а и продемонстрировать его с любой степенью детализации); 

− безопасность (операция на сердце, управление сверхскоростным поездом, 

космическим шаттлом, техника безопасности во время пожара – можно погрузить 

зрителя в любую из этих ситуаций без малейших угроз для жизни); 

− вовлечение (виртуальная реальность позволяет менять сценарии, влиять на 

ход эксперимента или решать задачи в игровой и доступной для понимания форме. 

Во время виртуального занятия можно увидеть мир прошлого глазами 

исторического персонажа, отправиться в путешествие по человеческому организму 

в микрокапсуле или выбрать правильный курс на каком-то корабле); 

− фокусировка (виртуальный мир, который окружит зрителя со всех сторон на 

все 360 градусов, позволит целиком сосредоточиться на материале и не отвлекаться 

на внешние раздражители); 

− виртуальные занятия (вид от первого лица и ощущение своего присутствия 

в нарисованном мире – одна из главных особенностей виртуальной реальности. Это 

дает проводить занятия целиком в виртуальной реальности). 

Повышение эффективности обучения с использованием технологий 

виртуальной реальности обусловлено также тем, что занятия с использованием 

современных технологий вызывают большой интерес, результатом чего становится 

усиление учебной мотивации и активности учащихся.  

Виртуальная реальность в классе: польза для каждого 
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Виртуальная реальность не меняет того факта, что преподавание – 

прерогатива учителей. Технологии могут только дополнить процесс обучения, 

отнюдь не заменить преподавателя полностью. Но они предоставляют множество 

инструментов, чтобы демонстрировать 3D проекции, поощрять слушателей, 

обучающихся удаленно, использовать интерактивные доски, организовывать 

практические занятия и тому подобное. [2] 

Увлекательный процесс обучения 

С помощью виртуальной реальности ученики могут посетить любое место, не 

выходя из класса или дома. Речь идет не только о туристических визитах Парижа 

или Лондона, но и о глубинах океана, космических пространствах и даже 

построении атомов. Помните эпизод «парк анатомии», в котором Рик уменьшает 

Морти и отправляет его путешествовать внутри тела? Теперь пережить такой опыт 

можно благодаря технологии Anatomyou VR 2.0, которая, конечно, не уменьшит 

никого из учеников, но продемонстрирует, как выглядят и функционируют наши 

органы. Не менее увлекательную технологию предлагает компания Unimersiv, что 

разработала виртуальный тур по мозгу человека. 

Всем известно, что лишь определенная часть учеников и студентов хорошо 

воспринимает материал с помощью чтения или прослушивания лекций. Остальные же 

лучше воспринимают визуальную информацию. Виртуальные технологии позволяют 

визуализировать немало сложных вещей-механизмы, формулы, планы и тому 

подобное. Добавьте сюда эффект присутствия и вы поймете, почему такой формат 

обучения имеет все шансы обогнать в популярности привычные нам практики. Одной 

из таких технологий является Story Spheres. Это сайт, который объединяет 

виртуальную реальность и диджитал инструменты, позволяя учащимся добавлять свои 

фотографии или изображения из Google Maps и сопровождать их собственными 

историями, песнями, диалогами и тому подобное. Так школьники могут делать 

доклады об определенных исторических событиях или местности, выступая в роли 

ведущего, ведущего репортаж с места событий. Еще одно устройство, Panoform 

позволяет преобразовывать 2D изображение в 3D модели. С его помощью студенты 

изучают химию или биологию, могут сами изображать молекулы, а затем рассмотреть 

и адаптировать их в режиме виртуальной реальности. 

Учителя нередко жалуются, что ученики отвлекаются на свои телефоны и не 

слушают материал. Но иногда подобное лечится подобным. Чтобы лучше удерживать 

внимание слушателей, современные образовательные процессы должны содержать как 

можно больше технологических достижений. С введением виртуальной реальности в 

классе ученики и в дальнейшем смогут пользоваться гаджетами во время занятий – но 

на этот раз в образовательных целях. Исследование 2017 года показало, что ученики, 

использующие технологии виртуальной реальности, легче запоминали материал и 

легче концентрировались в сравнении с контрольной группой, которая обучалась по 

традиционной методике. [3] 

Эффективность технологий виртуальной реальности можно наблюдать не 

только среди школьников и студентов, но и среди специалистов из разных областей. 

Например, хирурги, использующие обучающие устройства виртуальной реальности 

в течение двух часов, улучшили свое время и эффективность на операциях на 83% и 

70% соответственно. Солдаты, обучавшиеся с помощью геймифицированной 
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программы виртуальной реальности, опередили остальных своих коллег на 17% при 

демонстрации навыков на практике. 

Технологии виртуальной реальности могут: 

Создавать эффект присутствия. Разрабатывая UX и контент для eLearning 

приложений виртуальной реальности. Дизайнерам стоит помнить, что эта 

технология, прежде всего, должна полностью переносить пользователей в другую 

реальность. 

Быть доступными. Ни учителя, ни студенты не должны овладевать 

сложными навыками, чтобы пользоваться этими технологиями. 

Быть содержательными. Технологии виртуальной реальности должны 

рассказывать истории, как фильмы, книги, игры. Кроме того, VR должны помогать 

нам осваивать знания, которые можно использовать в жизни или работе. 

Адаптироваться. Внедрять технологии виртуальной реальности в каждом 

классе нужно по-разному. Они должны адаптироваться к возможностям учеников и 

их заинтересованности в новых гаджетах. 

Демонстрировать реальные результаты. Как и в любом другом 

образовательном процессе, учителям нужно тестировать и оценивать знания 

учащихся, которые те получают с помощью технологий виртуальной реальности. 

Сегодня система обучения требует революционного переосмысления и 

изменения, как подходов, так и целей. Цель – «дать знания» как таковая, уже 

перестает быть ценностью. Вместо этого нужно говорить о том, что в дополнение к 

услышанному у учеников должны возникать новые идеи, а также они должны 

продуцировать новые знания в широком контексте. К примеру, если мы привыкли 

только учить стихотворение, то я говорю о том, что, кроме этого, учителя должны 

бы объяснять школьникам, как писать стихи. 

Виртуальная реальность может помочь в подобном процессе. Она позволяет 

запечатлеть то, что трудно увидеть или даже невозможно. И хоть это и удивительно, 

что теперь мы можем посмотреть на извержение вулкана с разных сторон, 

наблюдать за потоками лавы по склонам горы, нас окружает еще круче мир. Однако 

чтобы увидеть и осмыслить прекрасность в простых на первый взгляд вещах, нам 

нужно объяснять, как они работают, что там внутри. Особенно это важно, для 

образования, ведь ученикам не хватает возможности заглянуть, что под капотом и 

самое главное – как его открыть. 

В виртуальных играх, когда герою, к примеру, нужно попасть в дом сквозь 

закрытые двери, на экране появляются различные инструменты, которыми он может 

разломать эту дверь. Он выбирает один из них и продолжает свое приключение. В 

играх объясняются такие простые вещи и начальные вещи. А представьте, что вы-

подросток, которому учитель словами объясняет, что такое паяльник, как работает 

резистор или кровообращение в человеческом теле. Ученикам не интересно и 

сложно слушать о сложных процессах. Именно здесь сгодится виртуальная 

реальность. 

Хотя, по-моему, это промежуточный этап. С одной стороны это возможность 

посмотреть и взаимодействовать с виртуальным миром, а с другой мы можем лишь 

наблюдать за ним без особого активного участия, по сути это телевизор. Гораздо 

больше могут дать очки дополненной реальности (mixed reality). Ярким примером 

такой технологии является разработка Microsoft Hololens 2. Благодаря дополненной 
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реальности взаимодействие с объектами выходит за пределы виртуальных и идут к 

реальному миру. В обучении это может быть строка поиска, которая за вас допишет 

или порекомендует исправить ошибку. Это дает возможность превратить любую 

рутинную часть обучения в интересную игру, которая будет задействовать не 

только визуальные и слуховые, но и моторные навыки (мышечную память). 

Если коротко, то виртуальная реальность создает новый мир, который нам 

придется подгонять под наш мир, но это всегда будет копия. Дополненная 

реальность добавляет в наш мир дополнительные возможности и объяснения, и 

может превратить обучение в интересную игру. 

Среди лучших проектов виртуальной реальности в образовании следует 

отметить: 

- LABSTER-интерактивный 3D-проект, разработанный в партнерстве с 

ведущими университетами-MIT (Massachusetts Institute of Technology, 

Массачусетский технологический институт), Гарвардом и Стэнфордом. Студенты 

могут дистанционно осуществлять эксперименты в научных лабораториях с полным 

комплексом оборудования; [7] 

- EXPEDITIONS PIONEER PROGRAM-программа позволяет учащимся 

побывать там, «куда школьным автобусам не добраться». Виртуальная платформа 

задумана как образовательная программа для школьных классов, в рамках которой 

группа сотрудников проводит виртуальные экскурсии по экзотическим  и странным  

местам  нашей планеты (платформа насчитывает более 100 таких экскурсий); 

- ER VR (VIRTUAL REALITY MEDICAL TRAINING SIMULATION) - проект, 

разработанный в сотрудничестве с Королевским колледжем хирургов в Эдинбурге, 

помещает студентов в пространство резус- комнаты, где они должны будут принять 

меры, которые спасут или убьют пациента. Проект воспроизводит ситуацию, 

характерную для молодых врачей, которые лечат пациентов со смертельными 

травмами; 

- The APOLLO 11 VIRTUAL REALITY EXPERIENCE-громкая игра, которая 

предлагает отправиться на Луну на космическом корабле «Аполлон-11». Совместно 

с экипажем исторического корабля авторы с высокой точностью воспроизвели все 

детали запуска, полета и посадки, добавив документальную хронику, 

фантастические космические пейзажи и фантастическую музыку; 

- LECTURE VR-проект предлагает серию знаковых лекций с наглядной 

визуализацией, которые можно посетить как индивидуально, так и в составе 

группы – например, в качестве дополнения к школьному уроку. 

− zSpace (творческие этого проекта разработали для школьников очки, 

которые функционируют по примеру 3D: изображение видят все, кто в этот момент 

в очках. С помощью интерактивной ручки учащиеся могут управлять моделью 

молекулярной решетки или шаг за шагом рассматривать человеческое тело. 

Система была протестирована в Lee High School и вызвала большой интерес со 

стороны школьников. Подобные технологии доступны лишь в тех образовательных 

учреждениях США, чье руководство согласилось принять участие в эксперименте); 

[7] 

− EligoVision (это вариант использования дополненной реальности в школе. 

Проект составляется по типу конструктора, куда учитель может загрузить любые 

материалы, необходимые ему для работы. Преимущество этого решения в том, что 
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оно подходит как для взрослых, так и для детей. Студенты, например, могут 

модернизировать и модифицировать существующие проекты: строить модели 

городов, визуализировать формулы и разобраться с уравнениями. Этот конструктор 

отличается от вышеперечисленных проектов тем, что он помогает вам учиться, а не 

превращает познавательный процесс в увлекательную игру, как это делает 

большинство VR-приложений). 

Все эти технологии виртуальной реальности позволяют взаимодействовать с 

виртуальной сценой с высокой степенью интерактивности. 

Преимущества использования VR в образовании 
1. Как мы знаем, человек лучше запоминает информацию, когда видит, 

слышит, то есть воспринимает ее органами чувств, VR и AR как раз обладают 

такими свойствами 

2. Также технология повышает интерес к образовательному процессу, потому 

что студенты привыкли воспринимать информацию через технику.  

3. Учителю будут доступны новые возможности. То, что он пытается 

объяснить на уроке теперь он сможет объяснить с помощью виртуальной 

реальности (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Пример применения VR-технологии на занятиях 

 

4. Удаленная форма обучения даст студентам и учителям возможность 

взаимодействовать друг с другом, находясь в любой точке мира (рисунок 2).  

 
Рис.2. VR-технология 

  

 Несмотря на положительные стороны, следует также отметить 

проблемы эксплуатации технологий VR и AR в образовании 

1. Высокая стоимость оснащения технических средств учебных заведений. 

2. Есть вопрос об опасности для здоровья. Длительное использование очков 

VR отрицательно влияет на здоровье глаз. Кроме этого, студенты могут испытывать 
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психологические расстройства, из-за этого некоторым студентам будет запрещено 

использовать VR. 

Какой можно сделать вывод? 

Технологии виртуальной и дополненной реальности не только эффективны, 

но и являются интересным способом оживления образования. 
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Аннотация: Изучена статистика ошибочных заключений по снимкам МРТ 

головного мозга, а также смертность от онкологических заболеваний. Рассмотрен 

задача классификации опухолей головного мозга на снимках МРТ.  
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1. Введение  
В настоящее время онкологические заболевания являются актуальной 

проблемой, так, как только от онкологических заболеваний головного мозга, по 

статистическим данным, в год умирает более 7 млн. человек [1]. Часто к смерти 

приводит неправильно поставленный диагноз по снимку МРТ.  

Статистика показывает, что даже в странах с хорошо развитой медициной 

более 34% первичных диагнозов ставится ошибочно. А почти в 85% 

онкологических случаев после получения "второго мнения" меняется план лечения 

и около 68% планов лечения было изменено после дополнительного обследования 

[2]. 

МРТ – магнитно-резонансная томография. Это исследование, с помощью 

которого врач получает послойные изображения человеческого тела – нужный 

орган представляется в виде множества срезов, направленных в разных плоскостях. 

После того, как исследование выполнено, эти изображения поступают на 
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компьютер к врачу. Изображения здорового органа отличаются от изображений 

патологически измененного органа. 

МРТ ошибаться не может, может ошибаться только врач, анализирующий 

снимки МРТ, соответственно правильная расшифровка МРТ, КТ, рентгена или 

маммографии – это залог верно поставленного диагноза. 

 

 
Рисунок 1. Псевдотуморозная форма рассеянного склероза – болезнь 

Шильдера. Как правило, по МРТ ставится неверный диагноз опухоль мозга. 

Типичные ошибки рентгенолога при расшифровке МРТ: 

1) Перепутать разные состояния, поставить неправильный диагноз 

2) Не увидеть патологические изменения на снимках, пропустить заболевание 

3) Наоборот, спутать нормальную МРТ-картину с патологической и сделать 

заключение о болезни, которой на самом деле нет 

4) Неправильно трактовать стадию болезни (например, поставить не ту 

стадию рака) [3] 

 

 
Рисунок 2. Первичное заключение по МРТ – рассеянный склероз. 

Экспертный пересмотр МРТ снимков и анализ клинической картины установил 

правильный диагноз: системный васкулит. 
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2. Задача классификации опухолей головного мозга на снимках МРТ 
В связи с этим, предлагаемый метод представляет собой удобный инструмент 

для решения задачи классификации снимков МРТ головного мозга человека, так как 

анализ МРТ изображений проводится вручную. Анализ является трудоемким и 

сложным процессом, так как требует выполнения определенных задач, таких как 

поиск и распознавание объектов, выделение и сегментирование на снимках МРТ. 

Для решения задачи классификации используется сверточная нейронная сеть, 

построенная на основе пред обученной сети Xception [4]. 

В качестве набора данных использовался обработанный набор данных 

BRATS. Обработка заключается в формировании изображений для входного слоя 

нейронной сети, т.к. один снимок МРТ представляет собой куб, плоскости которого 

являются срезами (изображениями). Сформированный набор для обучения 

представляет собой одноканальные 8-битные изображения. Важно отметить, что 

для обучения сети использовались сразу снимки с 3 плоскостей, т.е. сеть имеет 

входные параметры для изображений 299х299х3, где 299х299 – разрешение 

входного изображение, а 3 – это RGB уровни, которые используются для 

одновременной загрузки с 3 плоскостей. Структура сверточной нейронной сети 

представлена ниже на рис. 3.  

 
Рис. 3. Структура сверточной нейронной сети Xception 

Алгоритм метода состоит из основных следующих этапов:  

1) Загрузка изображений и предварительная обработка изображений   

2) Формирование тренировочной и тестовой выборки для нейронной сети  

3) Обучение сети и вычисление точности  

Полученный в ходе решения задачи метод на сформированном наборе данных 

показал точность в 91.4%. Эксперимент проводился на компьютере с 

конфигурацией: 32Gb RAM + 2x Nvidia 1080Ti 11Gb Sli + Intel Core i7 7820X. 

Обучение проводилось в 15 эпох и время обучения составило 25 минут.  

Важно отметить, что использование пред обученной сети позволяет 

значительно сократить время (до 4 раз) в сравнении с методом [6] обучения, так как 

сеть уже умеет находить признаки на изображениях. Ниже в таблице 1 

представлено сравнение методов классификации опухолей на снимках МРТ [5].   
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Метод  Время на обучение 

мин.  

Точность %  

Базовые линии контура [6]  46  63,7  

CNN 2018 [7]  107  78  

CNN 2019  25  91, 5  

Таблица 1. Сравнение методов классификации  

3. Обучение алгоритмов диагностики 
Разработчикам нейронных сетей для оценки медицинских снимков не хватает 

точных и надёжных данных для тренировки моделей машинного обучения. 

Исследователи NVIDIA, клиники Майо и Центра исследования клинических 

данных представили нейросеть для создания снимков МРТ головного мозга, 

которые затем можно использовать для обучения алгоритмов диагностики.  

«Наборы данных часто несбалансированы, поскольку патологические 

результаты обычно редки, что создает серьезные проблемы при обучении моделей. 

Мы предлагаем метод создания синтетических изображений МРТ с опухолями 

головного мозга с помощью генеративно-состязательной нейросети» – написали 

исследователи в статье. 

Команда разработала модель глубокого обучения на основе алгоритма 

pix2pix. Нейросеть обучили на изображениях из двух общедоступных датасетов, 

содержащих МРТ головного мозга с изменениями, вызванными опухолями и 

болезнью Альцгеймера. 

Технология позволяет менять размер и место локализации опухоли, делая 

данные более разнообразными. Более того, изображения генерируются 

синтетически, нет информации о пациентах и проблем конфиденциальности, 

поэтому медицинские учреждения могут легко обмениваться данными, создавая 

миллионы комбинаций для ускорения работы и обучения моделей [8]. 

 
Рисунок 4. Нейросеть создает МРТ-снимки мозга для тренировки алгоритмов 

диагностики  

4. Заключение  
В ходе работы была рассмотрена актуальность применения методов 

распознавания образов на снимках МРТ. Был предложен метод, который 

представляет автоматизированный инструмент для решения задачи классификации 
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снимков МРТ изображений.  В ходе решения поставленной задачи были выявлены 

следующие проблемы:  

1) Обучающая и тестовая выборка имеет недостаток качества (разрешение 

срезов). 

2) Отсутствие тестирования метода в реальных условиях для корректировки 

параметров. А также нашли возможность для ускорения обучения нейросетей. 

Для решения данных проблем был найден метод для создания искусственных 

снимков МРТ, благодаря которым нейросеть сможет обучаться быстрее и 

качественнее. 
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Приведен алгоритм поиска оптимального решения в задачах проектирования 

систем управления как при многокритериальной оптимизации, так и при учете 

случайных факторов. Предложен метод определения результирующей целевой 

функции, который позволяет осуществить векторный синтез системы 

управления.  

An algorithm for finding the optimal solution in the problems of designing control 

systems is presented, both with multi-criteria optimization and taking into account 

random factors. A method for determining the resulting objective function is proposed, 

which allows the vector synthesis of the control system.  

 

Ключевые слова: оптимизация, целевая функция, критерии оптимизации, 

векторный синтез 
Keywords: optimization, objective function, optimization criteria, vector synthesis 

Многокритериальная оптимизация предусматривает определение критериев 

эффективности работы системы управления, которые наиболее полно отражают 

цели оптимизации. Поиск оптимального решения (как при многокритериальной 

оптимизации, так и с учетом непрогнозируемых факторов) практически сводится к 

количественному решению задач нелинейной оптимизации, которые можно 

разделить на два класса [1, 2]: 

– задачи поиска безусловного минимума одномерных унимодальных 

функций, многоэкстремальных произвольных кривых, многопараметрических 

унимодальных функций, многоэкстремальных функций нескольких переменных; 

– задачи нелинейного программирования с ограничениями, которые создают 

выпуклое множество допустимых решений (задачи выпуклого программирования); 

и с ограничениями, которые создают невыпуклые множества допустимых решений 

(задачи невыпуклого программирования). 

При проектировании целесообразно остановиться на выборе количества 

показателей качества, которые учитываются при синтезе. Количество показателей, 

характеризующих качество реальной системы, может быть достаточно большим. 

Это означает, что чем большее количество показателей качества учитывается при 

синтезе системы, тем более совершенной будет синтезирована система. Поэтому на 

практике существует оптимальное количество показателей качества, которые 

необходимо учитывать. Введение дополнительных показателей качества приводит 

не к улучшению, а к ухудшению результатов синтеза. 
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Необходимо учитывать следующие показатели качества: 

1. Количество управляющей информации (т.е. необходимую пропускную 

способность каналов), что обеспечивает заданную точность параметров объектов 

сети. При этом определяется минимальное количество управляющей информации, 

которая позволяет сети иметь как свойство адаптивности к прогнозируемым 

факторам, так и инвариантности к заранее непрогнозируемым факторам (К1); 

2. Задержка управляющей информации, при которой время передачи команд 

управления в контролируемых объектов не превышает заданного (К2); 

3. Достоверность (вероятность ошибки) при передаче информации (К3); 

4. Стоимость (К4). 

Каждая система характеризуется вектором показателей качества: К = (k1, k2, ..., 

km). В m-мерном пространстве Rm показателей качества k1, ..., km каждой системе 

управления соответствует единственное определенное значения вектора и наоборот, 

каждому вектору К соответствует единственная вполне определенная система. В 

пространстве Rm всем строго допустимым значениям вектора К соответствует 

множество точек (множество строго допустимо, которое удовлетворят этим 

ограничениям). Вид этого множества определяется совокупностью условий и 

ограничений, которые накладываются на синтезированную систему и ее показатели 

качества [3-5]. 

Задача векторного синтеза сводится к тому, чтобы из множества строго 

допустимых точек выбрать такую точку (систему), которая имеет наилучшее 

значение вектора K, исходя из условия задачи. Результирующую целевую функцию 

представим следующим образом:   

,
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где 0iK  – некоторое опорное значение ненормированного показателя качества

iK  ; iC  – весовые коэффициенты, которые выбираются исходя из относительной 

важности каждого из показателей качества mi KK ,,  по возрастанию значимости 

показателя iK , т.е. чем существеннее минимизируется в процессе синтеза показатель

iK , тем больше соответствующий ему весовой коэффициент iC ; 

).,,,,(min 1 mip
MS

P KKKfK 


  

Будем считать оптимальной сеть, которая обеспечивает выполнение 

следующих условий: 

,imi KK  mi ,1 , 

где imK – значение показателя качества iK  максимально допустимое с точки 

зрения требований к системе управления; М – множество, в которое входят 

допустимые параметры системы S. 

Определение значения каждого показателя качества imK  представляет собой 

самостоятельные задачи. Из множества вариантов построения сети необходимо 

выбрать лучший показатель.  

Качество системы характеризуется следующими основными заданными 

показателями качества: 1K  (количество управляющей информации); 2K  (задержка 
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управляющей информации); 3K  (достоверность (вероятность ошибки)) и 4K  

(стоимость). 
).,,,(min 4321 KKKKfK p

MS
P


  

Показатели 3K  и 4K  связаны обратно пропорциональной зависимостью –

)( 34 KfK  , а задержка информации зависит от пропускной способности каналов 

)( 23 KfK  . 

Исходя их этого целевая функция примет вид: 

)],/)(((

),/)(((),/(),/(min[)](,,,[

434

32322211134332211
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mmmP

KKfC
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где ),( 34 KfK  )( 23 KfK  . 

Необходимо рассмотреть варианты изменения  iK от минимальных до 

максимальных значений и выбрать из полученного диапазона оптимальные 

значения показателей качества.  

Для этого выберем шаг iK  – изменения показателей качества от miniK   до

maxiK . Пусть весовые коэффициенты iC  составляют: 1C =0,3; 2C =0,2; 3C  =0,4; 4C

=0,1. Приведенные коэффициенты выбраны с помощью метода экспертных оценок 

при условии, что наиболее важной является необходимость минимизации задержки 

передаваемой информации, тогда как пропускная способность каналов и 

вероятность ошибки имеют примерно одинаковые приоритеты. Стоимость 

выбирается минимальной, однако, необходимой для выполнения требований к 

качеству системы. Исходя из этого, обобщенный критерий оптимальности 

представим в виде: 

,
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где  mjmj KKKfKKK 33min344min4 /)(/)(  . 

В рассмотренном случае система iS  будет оптимальной, при минимальном 

значении iK .  

Решение оптимизационной задачи проектирования с учетом случайных 

факторов позволяет достаточно четко описать процессы, протекающие в системе 

управления. Критерий оптимальности и ограничения по фиксированным значениям 

управляемых переменных x  представляют собой случайные величины это 

случайные величины, зависящие от вектора внешних факторов y : 

),,(min yxQ
Dx

       (1) 

где  ;.,2,1,0),([ miyxgxD i    D  – область решений. 

Предложенный метод получения обобщенного критерия pK  при оптимизации 

программно-конфигурируемых сетей позволяет получить эффективные значения 

параметров сети, с учетом предъявляемых к ним требований. Требования к 

точности управления сетью часто объединяются с требованиями увеличения 

быстродействия. 

Учет случайных факторов в задачах оптимизации. При рассмотрении 

вероятности математической модели объекта оптимизации ),( yx   постановка 

задачи оптимального проектирование требует уточнения, поскольку критерии 
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оптимальности и ограничения при фиксированных значениях управляемых 

переменных x  являются случайными величинами, зависящими от вектора внешних 

факторов y  (1). 

При решении задачи (1) возможны две ситуации: 

– оптимальное решение x  нужно определить до определения факторов y , то 

есть независимо от их конкретных значений;  

– оптимальное решение x необходимо определить после того, как стали 

известны факторы y . 

В первом случае учет случайных значений вектора y  в задаче оптимизации 

(1), сводится к введению нового критерия оптимальности и ограничений. 

В зависимости от степени информированности о законе распределения 

случайных величин в можно рассматривать три случая:  

– о факторах y  ничего не известно, кроме того, что они принадлежат 

некоторой сфере yD ; Dy ; 

– для факторов y  задана произвольная, но известна функция распределения

)(yf ; 

– для факторов y  известен закон распределения с точностью до вектора 

параметров , то есть, задана функция, ),( yf  для которой неизвестны параметры 

, которые принадлежат сфере D . 

В зависимости от степени информированности о законе распределения 

случайных факторов выбор нового критерия оптимальности и ограничений 

приходится осуществлять, рассчитывая на наихудший сценарий относительно 

значений вектора y , или ориентируясь на некоторые средние значения критерия и 

ограничений. 

В тех случаях, когда только известно, что yDy , критерий оптимальности 

определяется из условия обеспечения наилучшего результата y  в худшем по 

неопределенности в случае: 

).,(max)( yxQxQ
yDy

       (2) 

Аналогично для ограничения можно записать 

).,(max)( yxgxg i
yDy

i


       (3) 

Подставляя (2) в (3) получим: 
;0),,,( 21 nxxxg  );,,,( 21 nxxxQQ  .,,2,1 mi   

В связи с отсутствием информации о факторах y  (случай неопределенности) 

получим детерминированную задачу оптимизации: 
),,(minmin yxQ

yDyDy 
 

где .,,1,0),(min
























miyxgxD
Dy

i   

Информация о том, что y  – случайные величины, позволяет выбрать 

критерий оптимальности предпочтительным, чем (2). Это связано с тем, что знание 

законов распределения в критерии (2) ничего нового не дает по сравнению со 

случаем неопределенности.  
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Критерий оптимальности и ограничений, в случае что y  – случайные 

величины, необходимо изменить так, чтобы полученный по ним результат был 

наилучшим "в среднем" для совокупности ситуаций, задаваемых законом 

распределения )(yf . В данном случае мы идем на некоторый риск, связанный с тем, 

что наилучшее решение может и не быть оптимальным для каждой конкретной 

ситуации. 

При известных законах распределения в качестве критерия оптимальности 

можно использовать: 

– математическое ожидание (среднее значение) случайной функции ),( yxQ : 

  );(),(),()( ydfyxQyxQMxQ

yDy




     (4) 

– квадрат стандартного отклонения значения функции ),( yxQ  от заданного 

уровня Q ; 

   );(]),([),()( 22
ydfQyxQQyxQMxQ

yDy





       (5) 

– вероятность того, что случайная величина ),( yxQ  превысит уровень Q : 

  QyxQPxQ ),()( .     (6) 

Используя выражения (4) - (6) как критерий оптимальности и ограничений, 

для случая известных законов распределения приходим к усредненной задаче 

стохастического программирования. 

Задача состоит в нахождении вектора управляемых переменных x , который 

обеспечивает 

)(),(min ydfyxQ

yDy
x 



 

при условии 

.,,2,1,0)(),( miydfyxg

yDy

i 


 

При наличии информации о законах распределения случайных факторов, 

заданных с точностью вектора параметров  , выражения (4) - (6) становятся 

функциями от этих переменных. При этом о вектор  ничего не известно, кроме 

того, что он принадлежит сфере D . В этом случае необходимо использовать 

комбинированный критерий, объединяющий в себе выражение (2) и одно из 

выражений (4) - (6). Это позволяет перейти от задачи (1) к одной из задач 

стохастического программирования. Например, усредненная задача 

стохастического программирования в этом случае формулируется так.  

Найти вектор управляемых переменных x , который обеспечивает 





yDy

Dx
ydfyxQ ),(),(maxmin 


 

при условии   .,,2,1,0),( pmiyxgP i    

Таким образом, определение оптимального решения x , независимого от 

конкретной реализации y , сводится к решению задачи нелинейной оптимизации 

)(min xQ
Dx

, в какой статистическая природа исходной задачи (1) определяется только 

на этапе вычисления критерия оптимальности и ограничений.  
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При определении оптимального решения после того, как становятся 

известными значение y , задача (2) аналогична обычной детерминированной задачи 

оптимизации. При этом разным реализациям случайных факторов y , вообще 

говоря, соответствуют различные оптимальные решение )(yxx  , то есть при 

изменении условий в задаче оптимизации мы можем переформулировать 

оптимальное решение. 

Выводы. Поиск оптимального решения в задачах проектирования систем 

управления как при многокритериальной оптимизации, так и при учете случайных 

факторов представляет собой решение детерминированной задачи нелинейной 

оптимизации. Предложен алгоритм нахождения целевой функции, который 

позволяет осуществить векторный синтез системы управления. Показано, что при 

синтезе системы управления существует оптимальное количество показателей 

качества, которые необходимо учитывать. Введение дополнительных показателей 

качества приводит не к улучшению, а к ухудшению результатов синтеза. 
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УДК 681.518.5 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СТАДИЕЙ ЭТЕРИФИКАЦИИ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

INTRODUCTION AN ADVANCED CONTROL SYSTEM FOR THE 

ETHYLENE GLYCOL ESTERIFICATION OF TEREPHTHALIC ACID IN THE 

PRODUCTION OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 
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Рассмотрена автоматизированная система усовершенствованного 

управления стадии этерификации терефталевой кислоты этиленгликолем в 

производстве полиэтилентерефталата. Автоматизация различных видов 

производства является важным направлением научно-технического развития 

общества. Внедрение ведет к повышению производительности труда, устранению 

человека из производственного процесса, к повышению качества процесса и к более 

полному удовлетворению потребностей общества. 

An automated system for advanced control of the ethylene glycol esterification 

stage of terephthalic acid in the production of polyethylene terephthalate is considered. 

Automation of various types of production is an important area of scientific and 

technological development of the company. The introduction leads to increased 

productivity, elimination of human from the production process, to improve the quality of 

the process and to better meet the needs of society. 

 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, этерификатор, технология, 

производство, оптимизация, технологическая установка 

Keywords: polyethylene terephthalate, esterifier, production, technology, 

optimization, process plant 

 

Актуальность проблемы проектирования автоматизированной системы 

управления стадией этерификации терефталевой кислоты объясняется 

требованиями по обеспечению безопасности протекания технологических 

процессов в химических объектах, к которым относится рассматриваемый процесс. 

Задача обеспечения безопасности, а также повышения качества продукта может 

быть решена только с помощью автоматизированной системы 

усовершенствованного управления, контроля и защиты технологического 

производства с использованием высоконадежных современных средств 

автоматизации. 

Алгоритм усовершенствованного управления через равные промежутки 

времени обращается к математической модели, на ее основе прогнозирует динамику 

технологического процесса с учетом поступившей от измерительных приборов 
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информации о его состоянии и формирует оптимальные управляющие воздействия 

по заданным критериям (например, энергозатратам)[1]. 

Ввиду высокого спроса на полиэтилентерефталат (ПЭТ) требуется 

поддержание постоянного качества изготовления продукции, что позволяет 

усовершенствованная система управления, а также постоянный контроль за 

количеством расходуемого материала для его изготовления, что позволит более 

рационально использовать ресурсы и материалы, что приведёт к экономии средств 

предприятия [2]. 

Полиэтилентерефталат производят методом этерификации терефталевой 

кислоты этиленгликолем с получением дигидроксиэтилентерефталата (ДГЭТ), 

поликонденсацией ДГЭТ в расплаве в присутствии катализатора триоксида сурьмы 

(Sb2O3) c последующим гранулированием аморфного ПЭТ и проведением 

твердофазной поликонденсации в токе азота. В качестве сомономеров используются 

изофталевая кислота (ИФК) и диэтиленгликоль (ДЭГ).  

Производство полиэтилентерефталата предназначено для получения ПЭТ – 

гранулята аморфного, используемого для производства волокна и ПЭТ – гранулята 

высоковязкого, используемого в производстве упаковочных материалов для 

пищевой промышленности.  

Реакция этерификации происходит в блоке этерификации, состоящим из 

этерификатора и теплообменника, которые соединены между собой нижним 

циркуляционным трубопроводом – по потоку олигомера и верхним 

циркуляционным трубопроводом – по парожидкостному потоку[2]. 

Основным показателем является давление в этерификаторе, измеряемое 

прибором, регулирующий клапан которого установлен на трубопроводе подачи 

паровой фазы из этерификатора в разделительную колонну. Регулятор позволяет 

минимизировать нештатные ситуации, при которых достигаются минимальное 

давление 0,01 МПа (0,1 кгс/см
2
) или максимальное 0,03 МПа (0,3 кгс/см

2
), что 

говорит о выходе параметра из требуемых границ [2]. 

Также показателем качества является температура в этерификаторе, которая 

измеряется и регулируется в пределах (275293,5 
◦
С). Для улучшения и ускорения 

реакции этерификации необходима естественная циркуляция олигомера и 

суспензии между теплообменником и этерификатором, вследствие уменьшения 

плотности потока в теплообменнике из-за увеличения температуры и испарения 

этиленгликоля. Скорость естественной циркуляции превышает скорость подачи 

суспензии, что обеспечивает полноту протекания реакции в этерификаторе [5]. 

Для улучшения перемешивания и ускорения реакции этерификации 

технологической схемой предусмотрена естественная циркуляция олигомера и 

суспензии между теплообменником и этерификатором, вследствие уменьшения 

плотности потока в теплообменнике из-за увеличения температуры и испарения 

этиленгликоля. Скорость естественной циркуляции в 100 раз превышает скорость 

подачи суспензии, что обеспечивает полноту протекания реакции в этерификаторе. 

Время пребывания продукта в блоке этерификации составляет 2 часа. Пары 

этиленгликоля, воды и низкокипящих органических веществ (ацетальдегида, 

диоксолана) подаются из верхней части этерификатора в разделительную колонну, 

где происходит разделение этиленгликоля от воды и низкокипящих компонентов. 

Внедрение ССУ ТП позволяет:: 
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 увеличить рентабельность, автоматически выбрав оптимальные рабочие 

точки и поддерживая оптимальный режим работы; 

 уменьшить распространение значений ключевых показателей качества 

полученной продукции; 

 сократить время перехода и потерю качества продукции при изменении 

производственных нагрузок; 

 уменьшить нагрузку на операционный персонал, уменьшив количество 

схем управления и автоматически доведя до оптимального режима работы; 

 управление непосредственно через показатели качества продукции. 

Усовершенствованная система регулирования и контроля технологического 

процесса приводит к повышению качества получаемой продукции и повышению 

эффективности производства, а также обеспечивает безопасное управление 

химическим объектом. Вся система автоматического управления строится по 

модульному принципу, что позволяет быстро заменить вышедший из строя модуль 

и восстановить работу всей системы. Рабочее место оператора также снабжается 

резервным компьютером, на мониторе которого отображается информация о 

режиме работы установки и работе ее исполнительных механизмов [1]. 

Для контроля давления используется преобразователи избыточного давления 

Метран-150 [3]. Для измерения уровня используем уровнемер «VEGAFLEX 80» – 

предназначен для контроля уровня различных жидких сред, определяемых 

положением поплавка, скользящего по чувствительному элементу датчика [4]. Для 

измерения температуры используется термометр сопротивления OPTITEMP TRA-

P14 [6]. 

От датчиков или преобразователей сигнал поступает в контроллер и модули, 

после чего обрабатываются в программируемом логическом контроллере. Для 

управления технологическим процессом предусматривается программируемый 

логический контроллер Schneider Electric Modicon M340. Для программирования 

контроллера используется единая среда разработки, отладки приложений Unity Pro 

XL. Диспетчеризация предусматривается использованием программного 

обеспечения Vijeo Citect [6]. 

В заключении необходимо отметить, что в целом опыт эксплуатации СУУ ТП 

свидетельствует о ее жизнеспособности и эффективности решения 

производственных задач, таких как стабилизация качества продуктов, уменьшение 

потребления энергоресурсов, сокращение потерь при смене режимов[1]. 

Опыт работы СУУ ТП демонстрирует свою жизнеспособность и 

эффективность в решении производственных задач, таких как стабилизация 

качества продукции, таким образом, создается прибыль путем уменьшения потерь 

во время переходных режимов, что трудно количественно оценить, улучшить 

надежность оборудования, уменьшить вредные выбросы, стабилизировать способ 

установки, расположенную ниже в технологической цепочке, уменьшить нагрузку 

операторов, что выражается в сокращении количества параметров ТП, требующих 

постоянного внимания. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль применения наглядных методов в 

процессе обучения. Наглядные методы являются одними из наиболее успешных 

методов обучения для усвоения нового материала и при этом дальнейшего его 

закрепления в памяти у учащихся. 

Abstract: the article examines the role of using visual methods in the learning 

process. Visual methods are one of the most successful teaching methods for assimilating 

new material and at the same time further consolidating it in the memory of students. 

Ключевые слова: Обучение, наглядные методы, инфографика, анимация. 

Keywords: Teaching, visual methods, infographics, animation. 

 

Метод обучения является одним из главных компонентов процесса обучения. 

Если не применять различные методы, то нельзя будет реализовать цели и задачи 

обучения. Именно поэтому такое большое внимание исследователи уделяют 

выяснению, как их сущности, так и функциям. В наши дни преподавание стало 

невероятно разнообразным, и образовательные учреждения всегда ищут новые 

способы помочь учащимся, улучшить уровень их образования, увеличить их 

заинтересованность в обучении. Следовательно, постоянно внедряются новые и 

инновационные методы обучения.  

Распространенной является классификация методов обучения по источнику 

получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют: 

 словесные методы (источником знания является устное или печатное 

слово); 

 наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия); 

 практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, 

выполняя практические действия). 

Мне хотелось бы акцентировать ваше внимание именно на наглядные методы 

обучения, так как они играют важную роль в процессе обучения. 

Для того чтобы ученик лучше воспринимал и запоминал необходимую 

информацию, её можно визуализировать. Принцип, известный как эффект 

превосходства изображений, заключается в том, что использование наглядных 

методов обучения, будь то рисунки, графики или видеоизображения, способны 

увеличить заинтересованность учащихся в предмете. Эффект превосходства 

изображения относится к явлению, при котором материал в виде изображения 
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запоминается эффективнее слов. Поданная в неграфическом виде информация не 

цепляет взгляд и зачастую проходит незамеченной. При относительно равных 

условиях картинки запоминаются лучше, чем слова. Эффект становится сильнее, 

когда на изображении представлены конкретные, а не абстрактные объекты. 

Проблема наглядности обучения волновала многих выдающихся ученых и 

педагогов. Один из крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII – начала XIX 

века И.Г. Песталоцци, считал принцип наглядности основным средством обучения. 

По его мнению, «Только безоговорочное применение принципа наглядности дает 

возможность изгнать бессодержательное обучение». К.Д.Ушинский являющимся 

основоположником научной педагогики в России также был убежден, что 

необходимым условием обучения учащихся является принцип наглядности. 

Правильное и своевременное использование наглядных пособий при сообщении 

обучающимся нового материала имеет большое значение. 

Исследования в областях обучения, указывают на тот факт, что наглядные 

материалы улучшают обучение во многих ситуациях. В большинстве случаи люди 

намного лучше усваивают информацию, представленную в виде изображения, 

нежели на слух или через текст. Учитывая, насколько широко изображения 

используются в рекламе и маркетинговых коммуникациях, это не должно нас 

удивлять. 

Согласно исследованиям Wyzowl, являющимся сервисом для создания 

анимационных видео, всего 20% людей запоминают прочитанный ими материал, и 

лишь 10% помнят то, что услышали. По исследованиям все той же Wyzowl, 80% 

людей помнят то, что они видели и что делали, а визуальная информация 

обрабатывается мозгом человека в 60 000 раз быстрее, чем простой текст – 

очевидно, что визуальное общение в разы превосходит вербальное по 

эффективности. Вне зависимости от возраста, или уровня знаний учащихся, 

инфографики, диаграммы, схемы и другие виды наглядных материалов способны 

помочь понять основную суть и облегчить запоминание идей. К примеру, 

сравнительная инфографика, в которой сравнивается два или более объектов 

идеально подходит, когда нужно показать, насколько один вариант лучше или хуже 

другого.  
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Рис. 1. Пример сравнительной инфографики 

 

Визуальная информация- это эффективный способ показать движение одного 

или нескольких объектов. С помощью простых графиков и цифр вы можете 

изобразить к примеру уровень опасности жары.  

 
Рис. 2. Инфографика показывающая уровни опасности жары 

 

Наиболее очевидное использование наглядных материалов - показать 

конкретный и знакомый объект. Когда учащиеся знакомы с объектами или 

информацией на иллюстрации, это может создать эстетическую привлекательность, 

способная увеличить их мотивацию к учебе. Важнейшей частью наглядных 

материалов является визуальная коммуникация. 

Визуальная коммуникация - это практика использования визуальных 

элементов для передачи сообщения, побуждения к изменениям или пробуждения 

эмоций. Эффективное визуальное общение должно быть одинаково 

привлекательным и информативным. Визуальная коммуникация на самом деле 

заключается в выборе правильных элементов (обычно текста, значков, фигур, 

изображений и визуализаций данных), чтобы придать смысл вашей аудитории. 

Основные виды наглядных материалов: 

 инфографика; 

 презентации; 

 карты; 

 таблицы. 

 фотографии и видеоролики; 

 рисунки и диаграммы. 

В сфере визуальной коммуникации существует множество типов контента, и 

их возможности безграничны. Но независимо от среды, все они включают по 

крайней мере некоторые из следующих элементов: интерактивность, иллюстрацию, 

вспомогательный текст, графические изображения и визуализацию данных. 

Наглядные материалы- это эффективный инструмент, который вы можете 

использовать, чтобы удерживать внимание аудитории. Исследования показывают, 
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что до 65% населения хорошо обучаются с помощью визуальной информации, и что 

значительная часть мозга предназначена для зрительной функции. Добавление 

релевантных наглядных пособий к устной презентации, может значительно помочь 

удержать взгляд аудитории и увеличить запоминание материала.  

Наглядные материалы могут: 

 Добавить ясности в сообщение докладчика; 

 Повысить интерес к информации докладчика; 

 Повысить доверие к докладчику. 

Наглядные материалы способны улучшить запоминание информации. 

Изображения - это самый простой и самый эффективный способ обеспечить 

запоминание информации в памяти на долгое время. По некоторым исследованиям, 

наша кратковременная память обрабатывает слова и может удерживать только 

около семи бит информации. В то время как изображения напрямую 

обрабатываются нашей долговременной памятью, где они неизгладимо 

сохраняются. 

Информация, указанная в виде списка, проще обрабатывается. Но та же самая 

информация в виде изображения или видео обрабатывается еще быстрее. Согласно 

Visual Teaching Alliance - из всей информации, передаваемой в мозг, 90% является 

визуальной. В отличие от текста, визуальные эффекты обрабатываются в 60 000 раз 

быстрее. Люди способны воспринимать визуальную сцену менее чем за 1/10 

секунды. 40% нервных волокон связаны с сетчаткой. Наш мозг может видеть 

изображения, которые длятся всего 13 миллисекунд. Человеческий глаз может 

регистрировать 36 000 визуальных сообщений каждый час. Следовательно, 

материалы, состоящие из визуальной составляющей, более предпочтение в 

сравнении с подобными, состоящими только из текста. Наглядные материалы 

помогают учащимся легко усваивать концепции, стимулируя воображение и влияя 

на их познавательные способности. Кроме того, известно, что визуальный язык 

может расширять «человеческий диапазон», который включает в себя поглощение, 

понимание и анализ новой информации.  

Большинство учеников имеют проблемы с некоторыми из своих предметов, 

потому что находят их неинтересными и, следовательно, не имеют мотивации 

прилагать необходимые усилия для их изучения. Наглядные материалы- лучший 

выбор в таких ситуациях. Захватывающие изображения, увлекательные 

видеоролики, интересная информационная графика и т. д. помогают учащимся 

легче усваивать материал и мотивируют их учиться лучше. 

 

Список литературы 

1. Бабанский Ю.К. и др. «Педагогика». Москва: «Просвещение», 1988. Стр. 

56-57.  

2. Авлиякулов Н.Х., Мусаева Н.Н. «Педагогические технологии». Ташкент: 

«Тафаккур бўстони», 2012. Стр. 91-94. 

3. Методы, приемы и формы обучения [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://student39.ru/lector/Metody-_priemy_i_formy_obucheniya/ 

4. Методы обучения в педагогике [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://psyera.ru/6633/metody-obucheniya-v-pedagogike 

 

http://student39.ru/lector/Metody-_priemy_i_formy_obucheniya/
https://psyera.ru/6633/metody-obucheniya-v-pedagogike


290 

 

УДК 7.05:378 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

TEACHING METHODS IN GRAPHIC DESIGN 
 

Квашнина О.В. 

Kvashnina O.V. 

преподаватель кафедры «Дизайн и искусствоведение» УГНТУ, г. Уфа, Россия 
 

Аннотация. Цифровизация и начавшаяся, в связи с этим, всеобщая трансформация 

образования оказали существенное влияние на процесс обучения студентов художественных 

специальностей. Перед преподавателями встала задача разработки новых эффективных 

методов и принципов обучения студентов. Свой вклад на эти процессы внесла и начавшаяся в 

2020 году пандемия.    

Abstract. Digitalization and the beginning of the overall transformation of education have had a 

significant impact on the learning process of art students. Teachers faced the challenge of developing 

new effective methods and principles of teaching students. The pandemic that began in 2020 also 

contributed to these processes. 
 

Ключевые слова: графический дизайн, связь с производством, цифровизация, технологии 

обучения, трансформация образования, бакалавриат, производственная практика, кейс-метод, 

адаптация учебного процесса, компетенции, трудоустройство  

Keywords: graphic design, connection with production, digitalization, learning technologies, 

transformation of education, baccalaureate, industrial practice, case study, adaptation of the educational 

process, competencies, employment opportunities 
 

Влияние графического дизайна на жизнь современного общества и развитие 

индустрии и производства в целом неоспоримо. Сегодня дизайн – это действенный 

инструмент для получения прибыли, поскольку данная область способна 

эффективно удовлетворить все самые высокие требования потребителя. Тесная 

взаимосвязь дизайна с производством в несколько раз повышает спрос на 

производимые товары и оказываемые предприятиями и организациями услуги. 

Такая результативность достигается благодаря работе дизайнеров, которые в эпоху 

всеобщей цифровизации не только занимаются финишным облагораживанием 

продукта, приданием ему «красивости», но и участвуют в решении широкого 

спектра задач на всех стадиях производства, от идеи и начальных этапов 

разработки, до выпуска продукта, его рекламы и продажи потребителю. 

Расширение круга профессиональных обязанностей дизайнеров отразилось и на 

образовании в данной области, которое всегда имело свои особенности и проблемы. В 

России насчитывается несколько сотен университетов, которые выпускают бакалавров 

и магистров по направлению подготовки «Дизайн», только в г. Уфа таких учреждений 

высшего образования насчитывается четыре, и это, не считая колледжей и институтов. 

Примечательно, что кафедры, ведущие подготовку дизайнеров, зачастую входят в 

состав технических и экономических университетов, что накладывает свою специфику 

на обучение и требует адаптации всего учебного процесса. 

Мониторинг трудоустройства выпускников ВУЗов показывает, что большой 

процент студентов устраивается на работу не в той области, которая прописана в 

дипломе об окончании университета, а на должности в смежных профессиях. 

Обуславливается данный факт тем, что выпускники зачастую не готовы работать в 

выбранной профессии, так как не обладают теми компетенциями, которые ждут от 
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них работодатели и тесно связаны с программным обеспечением и техническим 

оснащением предприятий. Данный факт ещё раз доказывает необходимость 

трансформации современного образования, устаревание методик обучения, так как 

«слишком очевиден разрыв между реальными сферами практической деятельности 

и знаниями, полученными в образовательных учреждениях всех уровней» [1, с. 2].   

   В августе 2020 года был подписан приказ, утверждающий новый 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн [2]. В соответствии с 

данным стандартом знания и навыки будущих дизайнеров формируются на базе 

профессиональных стандартов, которые составляются и актуализируются по 

запросу будущих работодателей. Внедрение новых компетенций повлекло за собой 

разработку новых и актуализацию старых методик теоретического и практического 

обучения дизайнеров. Помимо проектного и интерактивного обучения, 

специфичных для художественных направлений (дизайн, архитектура), в 

образовательный процесс стали внедряться модульное обучение, ролевые и деловые 

игры, игропрактики, блицтурниры, «мозговой штурм», кейс-стади, рефлексия, 

«работа в команде», метод аналогий и другие современные методы.  

Введение компетенций на базе профессиональных стандартов повлияло и на 

структуру учебного плана, что дало толчок появлению новых актуальных дисциплин. 

Так в учебном плане бакалавров направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 

обучающихся на кафедре «Дизайн и искусствоведение» Уфимского государственного 

нефтяного технического университета появился ряд дисциплин, тесно связанных с 

современными технологиями, профессиональными навыками, прописанными в 

стандартах, и запросом рынка цифровой экономики - «Медиадизайн», «Саунд-

дизайн», «Постпродакшн», «Основы типографики», «Коммуникативный дизайн», 

«Экономика впечатлений», «Проектная деятельность» и др. Анализ требований к 

должности «графический дизайнер» на сайтах по поиску вакансий показывает 

возросший интерес к специалистам владеющим 2d и 3d-технологиями, технологиями 

виртуальной и дополненной реальности, умеющих написать сценарий медиаролика и 

сделать монтаж, придумать, нарисовать и анимировать персонажа, создать UX/UI 

дизайн адаптивного сайта или мобильного приложения, что доказывает 

необходимость проведённой актуализации учебных планов.  

Изменения произошли и в области прохождения учебных и производственных 

практик. Новый ФГОС 3++ существенно увеличил часы блока 2 «Практика», теперь 

он должен составлять не менее 30 з.е. [2, с. 7], что позволяет максимально 

приблизить будущих дизайнеров к реалиям производства и способствует 

«увеличению интереса со стороны работодателя и расширению возможностей 

потенциального трудоустройства» [3, с. 242]. Увеличение часов дало возможность 

студентам наиболее полно погрузиться в рабочие процессы баз практики (студий 

дизайна, полиграфических производств, архитектурных бюро, анимационных 

студий, типографий и др.). Теперь у будущих специалистов появилась возможность 

не только «рисовать дизайн», но и участвовать в процессе «рождения» продукта или 

услуги на всех стадиях производства, время на изучение и решение возникающих на 

разных этапах проблем. Увеличение числа зачётных единиц во втором блоке 

приближает художественное образование в России к европейской системе обучения 
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дизайнеров, ценящихся во всем мире: «3 месяца в университете - 3 месяца на 

производстве», далее – круг повторяется.     

Трансформация образовательного процесса сказалась и на мировоззрении 

студентов, их мотивации на приобретение новых навыков. Абитуриенты, 

поступающие на дизайн, зачастую имеют искажённое представление о том, в чём 

будет заключаться их будущая работа, каковы основные цели и задачи. Многие 

воспринимают профессию, как нечто лёгкое и простое, не требующее больших 

усилий: «сиди, рисуй картинки, раскрашивай». Первое же их столкновение с 

реалиями показывает, что это далеко не так и требуется прикладывать значительные 

усилия к процессу приобретения новой профессии. 

Проверкой для эффективности внедрения новых методик преподавания и 

большим испытанием, не только для студентов, но и для преподавателей, стал 

вынужденный переход весной 2020 года на дистанционное обучение. В 

утверждённом стандарте прописана невозможность реализации программы 

дизайнеров с применением дистанционных технологий и электронного формата [2, 

с. 4], так как специфика направления обучения требует отработки большого 

количества практических навыков под руководством ведущего педагога. Однако, 

пандемия и изоляция внесли свои корректировки. Одним из наиболее 

результативных способов обучения стал кейс-метод или метод конкретных 

ситуаций. Данный метод строится на описании реальных экономических, 

социальных, художественных, технических, культурных, бизнес- и других 

ситуаций, которые требуется решить. Метод кейсов был успешно апробирован в 

рамках производственных практик студентов-бакалавров третьих курсов всех форм 

обучения. Проверка результативности метода стала возможной, так как в этот 

непростой период, многие базы практики не смогли принять у себя студентов, в 

связи с временным закрытием предприятий, отправкой большинства сотрудников 

на удалённую работу и ограничениями на доступ к корпусам, мастерским, цехам и 

другим помещениям организаций. 

Во период прохождения производственной практики студенты получили кейсовые 

задания с описанием реальных историй и требований заказчиков. В данных методических 

материалах было прописано подробное описание направление деятельности организации, 

которая заказывает дизайн, целевая аудитория, предпочтения по цвету, форме, 

обязательные элементы и технические ограничения к итоговой подаче проекта. Основной 

упор делался на концентрации небольших групп студентов (по 2–3 человека в группе) на 

решении одной конкретной поставленной задачи в определенные временные рамки, что 

помогает приблизиться к реальной работе над проектом. Цель такого задания показать, 

что графический дизайнер – это не только художник, который рисует в программе что-то 

красивое и привлекательное (логотип, брендбук, визитку, упаковку, иллюстрации, лифлет 

и пр.), но и специалист хорошо знакомый с тонкостями производства, например с 

технической частью типографской работы (настройка оверпринта, треппинга, припусков 

за обрез, линий фальца и т.д.). Первый онлайн-брифинг с руководителем практики для 

получения задания и ответов на появившиеся вопросы, встречи студентов для 

обсуждения ходы работы и защита итоговых дизайн-проектов проходила дистанционно с 

помощью платформ ZOOM и MS Teams. 

Групповая работа над одним проектом и возможность его совместного 

обсуждения помогают развивать у студентов коммуникативные навыки и умение 
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работать в команде, так необходимые дизайнерам, так как в будущем им предстоит 

обсуждать свои проектные разработки с большим количеством специалистов 

разных областей (с руководителем, заказчиком, менеджерами, производственными 

и цеховыми мастерами, экономистами, печатниками и др.). Онлайн-защита 

помогала проверить умение студентов работать с современными интернет-

сервисами и площадками, которые сегодня часто применяются работодателями для 

организации встреч с заказчиками из других городов и стран. 

Разработанные в ходе практики работы всегда входят в состав студенческого 

портфолио, которое является одним из обязательных элементов, входящих в 

комплект документов, демонстрируемых на защите выпускных квалификационных 

работ (бакалаврских проектов или магистерских диссертаций). Портфолио – это ещё 

один эффективный инструмент, показывающий уровень полученных и усвоенных 

студентами знаний, умений и навыков, традиционных и современных. В состав 

портфолио входят лучшие работы, выполненные студентами в рамках 

академических дисциплин, а также проекты и индивидуальные разработки, 

отражающие уровень профессионального мастерства будущих дизайнеров, знание 

современных технологий и владение широким спектром компьютерных программ.  

Актуализированные методики теоретического и практического обучения 

студентов-дизайнеров, адаптированные под требования современного производства 

и отражённые в подготовленных портфолио, показывают, что будущие специалисты 

легко смогут включиться в работу без прохождения дополнительных длительных 

стажировок и затрат (работодателя или самого выпускника) на 

узкоспециализированное обучение. Студент-дизайнер на момент зашиты ВКР уже 

будет владеть всем комплексом навыков и умений для решения сложных 

профессиональных задач, что обеспечит его востребованность как специалиста и 

гарантирует трудоустройство с высоким уровнем дохода в любой компании. Или, 

вариант, который чаще всего выбирают сами выпускники-дизайнеры, они смогут 

открыть свои творческие студии, проектные бюро и дизайн-мастерские, чтобы 

продолжить «формировать контекст нашего общего будущего» [1, с. 3].   
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Аннотация: в данной статье рассмотрена программа для решения задач 

линейного программирования симплекс методом. Разобран интерфейс и выявление 
ошибок. 

Abstract: This article describes a program for solving linear programming 
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Линейное программирование – метод решения задач оптимизации, целью 

которой является нахождение максимума или минимума функции, при 

ограничениях, заданных системой линейных неравенств или уравнений. 

Актуальность линейного программирования обусловлена тем, что данная тема 

применяется в различных областях бизнеса, таких как: производство, транспорт, 

финансовое планирование, так же это касается непроизводственной сферы – 

здравоохранения, образования и других общественных услуг. 

Суть симплекс метода заключается в нахождении начального допустимого 

плана, и в последующем улучшении плана до достижения максимального (или 

минимального) значения целевой функции в данном выпуклом многогранном 

множестве или выяснения неразрешимости задачи.  

Решение задач линейного программирования симплекс методом является 

сложной задачей для многих студентов, так как очень легко, допустив ошибку в 

самом начале, прийти к неверному решению. Поэтому во избежание подобных 

ошибок было принято решение о создании программы для решения задач 

линейного программирования симплекс методом. 

Рассмотрим поэтапно создание программного приложения: 
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- изучение теории и актуальность разработки; 

- разбор аналогов, выявление недостатков существующих решений; 

- создание интерфейса; 

- написание алгоритма вычисления задач линейного программирования, в 

качестве алгоритма решений был выбран Симплекс-метод; 

- система тестирования программы. 

Рассмотрим скриншоты процесса тестирования программы. 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы 

В программном приложении существует Экспорт в Excel. После нажатия 

соответствующей кнопки происходит создание Excel файла. С таблицей исходных 

данных и с выводом ответа. 
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Рисунок 2 – Экспорт в Excel 

Также есть валидация данных, которая проверяет значения, указанные 

пользователем, и отображает найденные ошибки. 

 

Рисунок 3 – Обработка ошибки при неверно введенных данных 

Для удобства работы с программой существует кнопка, позволяющая 

отчистить все поля для ввода значений. Это позволит пользователю 

автоматизировать работу с программным приложением. 

В случае неисправности программы была проведена проверка программного 

приложения с целью обнаружить все недостатки. В виду тестирования было 

выявлено, что программа работает исправно на разных программных обеспечениях. 
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Таким образом была разработана программа для решения задач линейного 

программирования, созданная для упрощения жизни студентов.  
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Аннотация: рассматривается автоматизированная система управления на 

сахарном заводе. Выявлены основные преимущества от внедрения таких систем в 

технологический процесс. 

Abstract: An automated control system at a sugar factory is considered. The main 

advantages of the introduction of such systems in the technological process are identified. 
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технологическая схема, информационные системы. 
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В статье описываются стратегии автоматизации сахарных заводов, 

работающих вручную и полуавтоматически. Особое внимание уделяется надежной 

работе при любых обстоятельствах. Стратегии автоматизации объясняются 

установкой альтернатив недавно разработанной концепции автоматизации 

сахарного завода. 

Это решение предназначено для работы как автономно, так и в качестве 

второго шага неотъемлемой части концепции автоматизации всего завода. На 

следующем, более высоком уровне автоматизации, система связывается вместе с 

другими зонами сахарного завода, становится возможным централизованное 

управление всем заводом из центральной диспетчерской. 

Выбор стратегии автоматизации. 

Системы автоматизации можно разделить на две основные группы: 

Централизованная система управления (ЦСУ). Система, основанная на 

мощном компьютере, который контролирует и собирает данные по всему 

заводскому цеху. 

Распределенная система управления (РСУ). Фабрика разделена на небольшие 

технологические секции, каждая из которых оснащена ПЛК или технологическим 

компьютером. 

Рекомендуется использовать DCS, которые постепенно расширяют 

технологическую секцию за технологической секцией. Это приводит к более 

простой и надежной системе, где различные входные и выходные модули могут 

функционировать как автономные блоки – независимо от условий работы других. 

В концепции DCS процесс может быть соединен через компьютерную сеть с 

системой представления, которая состоит из одного или нескольких основных 

управляющих компьютеров. 

Автоматизация секции фрезерного завода. 
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Схема системы управления секцией мукомольной установки приведена на 

рисунке № 1 и кратко описана в следующих параграфах. 

 
На Рис. 1. Схема системы управления секции фрезерного завода. 

 

Ток нагрузки тростникового разровнителя, тростниковых ножей и унигратора 

указывает на количество тростника, подаваемого в мельницу. Уровень 

тростникового желоба первой мельницы управляет скоростью подающих 

конвейеров. Если уровень тростника превышает заданный высокий уровень, то 

скорость конвейеров снижается и наоборот. 

Контролируя уровень первого тростникового желоба, мельница 

функционирует должным образом, что приводит к постоянному притоку материала 

к гнездовым мельницам. В этих мельницах уровни тростникового желоба 

регулируются автоматически до тех пор, пока активен общий контроль скорости 

дробления и соответственно контролируется скорость всех мельниц.  

Носитель тростника имеет заданное соотношение скоростей от одного к 

другому, чтобы обеспечить равномерную подачу/загрузку на все мельницы. 

Поток имбибиционной воды контролируется для поддержания сырого сока 

постоянного брикса на выходе секции мукомольной установки. Измерение Брикса, 

предусмотренное перед входом в шкалу сырого сока, помогает в автоматическом 

управлении потоком впитывающей воды, поскольку существует значительная 

временная задержка между подачей тростника до момента его достижения 

предпоследней мельницей. 

Описанная концепция автоматизированного управления обеспечивает 

постоянный поток сырого сока из секции мельницы, а также сырого сока 
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постоянного брикса. Это обеспечивает эффективную работу следующей секции, а 

именно секции осветления и испарителя. 

На Рис. 2 показана Предлагаемая конфигурация системы для секции 

Фрезерного завода. 

 

 
На Рис. 2. Предлагаемая конфигурация системы для секции фрезерного 

завода. 

 

Концепция автоматизации процесса вакуумной кастрюли или варки сахара 

Вакуумный поддон на сахарном заводе представляет собой агрегат с четко 

очерченными границами окружения и поэтому особенно подходит для 

автоматизации.  

Основными требованиями к стратегии автоматизированной системы 

управления, обеспечивающей эффективную автоматизацию вакуумных лотков 

периодического действия, являются: 

- Доказанная производительность и надежность в применении сахара. 

- Высокая доступность 

- Прочная конструкция, высокая степень защиты 

- Низкие первоначальные инвестиции из-за модульной конструкции 

- Гибкость 

Автоматизация вакуумного поддона спроектирована как последовательное 

управление с контролем событий. Учитываются изменения качества сока, 

возмущающие переменные в управлении паром и вакуумом. Отдельные этапы 

процесса определяются технологией процесса варки сахара.  

После запуска программы полного цикла дальнейшая работа оператора не 

требуется. Только посев семян должен производиться вручную там, где на заводе 

имеется автоматическая шламовая система.  

Переход с автоматического на ручное управление может быть осуществлен в 

любое время. Для кастрюль, которые не полностью оснащены дистанционно 
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управляемыми клапанами, доступен режим par-цикла. Режим паркового цикла 

охватывает наиболее важные этапы процесса, начиная с "посева" и заканчивая 

"затяжкой"." Возможны оба режима. 

Общие аспекты кристаллизации. 

Одной из целей автоматизированного процесса кипячения является получение 

определенного количества кристаллов определенного размера. Существует в 

основном два метода получения кристаллов в вакуумном поддоне. В одном способе 

кристалл получают непосредственно в вакуумном поддоне путем посева 

(шокирующего или посевного). 

Во втором способе вставляется полный кристалл (так называемая основа). 

При использовании метода посева во второй кастрюле обычно образуется основа. 

Готовая опора хранится в смесителе или заполняется непосредственно из опорного 

устройства в вакуумный поддон. В концепции возможны оба пути. 

Система диспетчеризации состоит из графического пользовательского 

интерфейса-DCS, который позволяет осуществлять контроль, надзор и сбор данных 

от отдельных процессов на заводе. Информация передается с заводского цеха в 

диспетчерскую и офисы. Здесь данные могут быть использованы для контроля за 

производством, повышения эффективности процесса и планирования технического 

обслуживания. 

Цель системы контроля состоит в том, чтобы сделать различное 

производственное оборудование от поставщиков единым целым, где все работает в 

режиме реального времени – например, что "реальные" данные собираются и 

отображаются. В связи с этим все технологические секции интегрированы, включая 

старые системы управления и приборостроения. 

Впоследствии презентационная система может быть интегрирована в другую 

Информационную систему отдела-систему завода, для обмена данными. Например, 

для планирования производства и статистических целей. 

На основе системы диспетчеризации могут быть установлены следующие 

критерии спецификации оборудования: 

- Программное обеспечение супервизорной системы должно 

функционировать на различных платформах данных, причем Windows является 

основной. Уметь использовать открытые стандарты мира данных в режиме 

реального времени, чтобы данные можно было обмениваться с другими 

программными пакетами ПК, например, электронными таблицами. Это дает доступ 

к очень большому спектру существующего программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

- Программное обеспечение должно включать в себя приводы ввода-вывода 

для максимально широкого выбора различных систем управления и иметь 

возможность обрабатывать несколько из них одновременно. Несколько раз 

предпринимались попытки определить стандартный протокол передачи данных для 

систем автоматизации. Дело в том, что ни одна из этих попыток на самом деле не 

увенчалась успехом, и рынок сегодня содержит большое количество различных 

типов протоколов. 

- Программное обеспечение должно быть простым в настройке как в 

отношении структуры базы данных, так и в отношении графического дисплея. 

Кроме того, операционный интерфейс должен быть построен в логичном и удобном 
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для пользователя формате и включать в себя современные системы представления, 

такие как сигнализация, трендовая система, генератор отчетов, графика высокого 

разрешения и т. Д. Несколько ПК интегрированы в сеть, учитывая возможность 

большего количества рабочих станций, которые могут быть размещены в любом 

месте завода, что обеспечивает более высокую безопасность эксплуатации. Ошибка 

на одной из рабочих станций влияет только на эту конкретную станцию, в то время 

как остальные все еще могут быть использованы. 

На рис. 3 представлена предлагаемая концепция системы диспетчерского 

управления. 

 

Рис 3. 

Предлагаемая концепция системы диспетчерского управления. 

 

Представленная стратегия системы управления обеспечивает гибкую и 

надежную систему, которая может постепенно расширяться как по размерам, так и 

по функциональности. Разработка стратегий систем автоматизации и управления 

осуществляется очень быстро с помощью новых и более быстрых систем связи. 

Система, построенная в соответствии с этим принципом и концепциями, позволяет 

конечному пользователю свободно выбирать лучшее из имеющегося оборудования. 

Можно также выбрать оборудование, предназначенное для специальных 

технологических секций, производимых специалистами по автоматизации и 

технологическим процессам, используя таким образом лучшие имеющиеся 

технологические ноу-хау. 
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются тенденции 
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Река Сунжа, территориально расположенная на востоке Северного Кавказа, 

является правым притоком Терека. На ее берегу располагаются Грозный, Магас, 

Гудермес, Карабулак, Назрань. В настоящее время уделяется большое внимание 

формированию пространств на берегу Сунжи, и, по словам главного архитектора 

Чечни, именно данная территория станет новой строительной площадкой.  

Так, согласно замминистру по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Республики Чечня, основным направлением облагораживания реки стала 

организация зон отдыха. 

Река Сунжа, территориально расположенная на востоке Северного Кавказа, 

является правым притоком Терека, при этом характеризуется зигзагообразной 

формой. На ее берегу располагаются Грозный, Магас, Гудермес, Карабулак, 

Назрань. 

Согласно национальному проекту «Безопасность и качество автомобильных 

дорог» [1], в 2020 году стартовала реконструкция эксплуатируемого с 1985 года 

моста через реку Сунжу, протяженность которого составляет 70,5 м. 

Необходимостью проведения подобных мероприятий стало аварийное состояние 

объекта.  

Согласно новому плану, реконструированный мост должен будет обладать 

повышенной грузоподъемностью. Также планируется его расширение:  

• увеличение проезжей части с 6,5 м до 7,5; 
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• увеличение общей ширины моста с 9,5 до 16 м. 

В результате реализации данных мероприятий планируется снижение потока 

автомобильных транспортных средств через центральную часть города, а, 

следовательно, улучшение экономического и экологического состояния отдельных 

районов.  

В настоящее время уделяется большое внимание формированию пространств 

на берегу Сунжи, и, по словам главного архитектора Чечни, именно данная 

территория станет новой строительной площадкой.  

Так, согласно замминистру по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Республики Чечня [1], основным направлением облагораживания реки 

стала организация зон отдыха. 

В соответствии с генеральным планом города Грозный, в северо-восточной 

части по берегу Сунжи предусматривается создание Дендропарка, в основу 

которого положена идея Диснейленда, с Национальным парком, спортивными 

сооружениями и зооуголком.  

Однако в настоящее время внимание приковано к одному из инновационных 

проектов, выполняемых в Грозном на берегу Сунжи – строительству «Ахмат 

Тауэра», высотой 435 м. Архитектурная концепция проекта предполагает 

строительство башен в чеченском стиле 12-16 веков с фасадом старинной каменной 

укладки.  

Данный проект считается уникальным, поскольку располагается в зоне 

высокой сейсмоактивности. Для устойчивости небоскреба были специально 

разработаны инновационные конструктивные решения. 

Многофункциональный комплекс «Ахмат-Таэур», названный в честь отца 

Рамзана Кадырова, считается выше башни «Восток» в комплексе «Федерация», и 

несколько ниже проекта «Лахта-Центра», расположенного в Санкт-Петербурге. 

Завершение строительства и сдача объекта запланирвоана на 2022 год. 

На противоположном с «Ахмат-Таэур» берегу Сунжи на пересечении 

проспекта Хусейна Исаева и Ахмата-хаджи было запланировано строительство 

торгового центра «Грозный-Молл», позиционирующего себя крупнейшим на юге 

России. В 2020 году проект был официально достроен. Общая площадь занимаемой 

ТРЦ территории составляет 132710 м2. 

Поскольку «Грозный-Молл» будет хорошо виден и с противоположного 

берега реки, и с небоскреба, было решено проектировать крышу ТРЦ по типу 

пятого фасада, дополнительно привлекая внимание к зданию.  

От благоустройства прибрежной зоны зависят три основные фактора: 

Развитие города в целом. Создание современного пешеходного пространства 

и комфортной зоны для отдыха благоприятно скажутся на общей ситуации в 

Грозном. Город получит дополнительную обустроенную зону, выполняющую 

много полезных функций. 

Освоение территории с пользой для жителей Грозного. При отсутствии 

непосредственно в прибрежной зоне магистралей и крупных дорог (близкое их 

расположение исключить невозможно, возможно лишь избежать их присутствия на 

самой набережной), эта часть города станет прекрасным местом для отдыха, 

прогулок и приятного времяпрепровождения его граждан. В случае создания 
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экологически чистых парков в районе реки Сунжа, появится дополнительная 

возможность улучшить психологическое и физическое здоровье отдыхающих здесь 

людей. 

Дополнительные возможности для бизнеса. На нижних этажах зданий, 

расположенных вблизи прибрежной зоны, предприниматели могут открыть кафе, 

магазины, рестораны и другие учреждения для жителей города, приехавших в эту 

привлекательную для них часть города. 

Основная особенность этой территории заключается в том, что тут 

наблюдается соседство магистральных дорог и территорий для отдыха жителей 

города. Несмотря на это, парки и другие зоны представляют собой отличное 

пространство для того, чтобы граждане смогли расслабиться здесь и забыть о 

повседневной суете. В них создана благоприятная для этого обстановка, 

защищенная от шума и других неприятных составляющих, связанных с близостью 

крупной транспортной развязки. 

В качестве примера можно привести парк у Мечети. Он обустроен 

экологически чистыми скверами и аккуратными пешеходными дорожками. Для 

создания еще более благоприятной для отдыха обстановки здесь был открыт 

концертный зал с эстрадой. Наличие магистральной дороги вблизи данной 

территории не мешает приятному времяпрепровождению жителей города. 

В настоящее время правительство Чеченской Республики активно проводит 

мероприятия по формированию пространств на берегах Сунжи. Главной целью 

строительных решений является повышение инвестиционной привлекательности 

региона, увеличение туристических потоков. 
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Аннотация Строительство – это отрасль материального производства, продуктом 

которой являются готовые к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы. Ключевыми 

этапами строительного процесса являются инженерные изыскания, землеотвод, 

проектирование, согласование проектной документации, возведение здания или сооружения и 

дальнейший ввод его в эксплуатацию. Каждый из этих этапов представляет собой сложный 

технологический процесс, требующий комплексных знаний, специального оборудования и 

материалов. В рамках данной статьи рассматриваются основы технологий возведения зданий и 

специальных сооружений. 

Abstract Construction is a branch of material production, the product of which is ready-to-use 

buildings, structures and their complexes. The key stages of the construction process are engineering 

surveys, land acquisition, design, approval of design documentation, erection of a building or structure 

and its further commissioning. Each of these stages is a complex technological process that requires 

complex knowledge, special equipment and materials. Within the framework of this article, the basics of 

technologies for the construction of buildings and special structures are considered. 

Ключевые слова: строительство, здания, специальные сооружения, возведение зданий и 

специальных сооружений, технология строительства. 

Key words: construction, buildings, special structures, construction of buildings and special 

structures, construction technology. 

 

Одной из ключевых сфер производственной деятельности в современных 

условиях является строительство. Готовой продукцией строительного производства 

являются здания, сооружения, их части, а также отдельные конструкции. 

Строительная организация, обеспечивающая возведение готовых зданий и 

сооружений и отвечающая за их качество перед заказчиком, носит наименование 

генерального подрядчика. Генеральный подрядчик может привлекать другие 

строительные компании (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов 

строительно-монтажных работ. Наряду с подрядным существует также 

хозяйственный способ осуществления строительных работ, когда действующее 

предприятие самостоятельно возводит необходимое здание или специальное 

сооружение. 

Специфика строительного производства обусловлена целым рядом факторов, 

в числе которых: 
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 большие габариты и масса строительной продукции (размеры зданий и 

сооружений могут быть очень велики); 

 неподвижность строительной продукции (технические средства и 

строители перемещаются непосредственно по ней); 

 разнообразие строительной продукции (здания и специальные 

сооружения дифференцируются по назначению, архитектурным, производственным 

и эксплуатационным параметрам); 

 применение широкого ассортимента материальных компонентов (при 

возведении зданий и специальных сооружений применяются множество 

материалов, ресурсов и деталей); 

 зависимость от природно-климатических условий (процесс возведения 

зданий и сооружений начинается с тщательной оценки факторов внешней среды, от 

которой зависит выбор технологий строительства). 

Можно выделить также иные факторы и признаки строительного 

производства, выделяющие его среди других видов производственной деятельности 

в современной экономике. 

Возведение зданий и специальных сооружений – это продолжительный 

процесс, который принято разбивать на отдельные этапы (циклы) (рисунок 1).  

До начала строительства осуществляется подготовка территории, которая 

включает в себя инженерное обеспечение строительной площадки, формирование 

геодезической разбивочной основы для строительства, отвод поверхностных и 

грунтовых вод, расчистку территории, осушение заболоченных участков, срезку 

растительности с грунта, снос или перенос существующих конструкций, а также 

иные работы в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.14 «Организация строительного 

производства» [1]. 

В рамках инженерного обеспечения строительной площадки осуществляется 

обустройство технических дорог, сетей энергоснабжения и водоснабжения, 

возведение временных строений, размещение офиса и бытовок для строителей. 

Строительная площадка должна быть полностью огорожена и снабжена 

информационными щитами и знаками [2].  

На стадии подготовки строительной площадки также формируется 

геодезическая разбивочная основа (ГРО), которая используется для определения 

положения возводимого здания или сооружения непосредственно на местности и 

представляет собой совокупность закрепленных на местности геодезических 

пунктов, положение которых закреплено в единой системе координат. Порядок 

построения ГРО регламентируется нормами СП 126.13330.2017 «Геодезические 

работы в строительстве» [3]. 

В процессе подготовки территории осуществляется вырубка или пересадка 

зеленых насаждений, а в случае сохранения отдельных растений обеспечивается их 

защита от потенциальных повреждений. На данном этапе также снимается 

плодородный слой почвы, который может быть перенесен на другие площадки или 

сохранен для дальнейшего озеленения участка. При необходимости также должны 

быть демонтированы находящиеся на площадке ненужные строения и переложены 

существующие подземные коммуникации. Территория строительной площадки 
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также должна быть защищена от поступления поверхностных вод – их устраняют 

путем обустройства водоотводных канав.  

Первым этапом возведения зданий и сооружений является комплекс работ по 

строительству подземной части – нулевой цикл. На данном этапе осуществляется 

вертикальная планировка, формирование котлована, забивание свай, обустройство и 

отделка фундаментов, проведение инженерных коммуникаций, гидроизоляционные 

работы, монтаж перекрытий, засыпка пазух котлована. Итогом строительных работ 

на данном этапе является возведение подготовленного фундамента – несущей 

конструкции, способной принять и распределить по основанию все нагрузки здания 

или сооружения. 

 

 
Рис. 1 Основные этапы строительства зданий и сооружений 

 

Современные строительные технологии предполагают использование 

ленточных, столбчатых, свайных, плитных или комбинированных фундаментов 

(рисунок 2). Строительство фундаментов осуществляется в соответствии с СП 50-

101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений» [4]. 

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из 

железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и 

передающий подлежащему грунту нагрузку от здания [5, 8, 9]. По глубине 

залегания различают мелко заглубленные и глубоко заглубленные ленточные 

фундаменты. Ленточный фундамент также может быть сборным или монолитным.  

Устройство сборного ленточного фундамента начинается с размещения 

маячных блоков в углах, пересечениях, а также через каждые 20 метров по прямой. 

Положение маячных блоков относительно друг друга тщательно выверяется, а 

затем между ними натягивается шнур-причалка, по которому укладываются все 

промежуточные блоки. Элементы сборного ленточного фундамента соединяются 

Подготовка территории (инженерное 
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между собой цементным составом и дополнительно армируются. Монолитный 

ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной 

арматуры и бетонной ленты. Технология создания такого фундамента предполагает 

обустройство опалубки – каркаса из щитов, который придает бетону необходимую 

форму. 

 
 

Рис. 2. Виды фундаментов 

 

Столбчатый фундамент состоит из отдельных опор, соединенных между 

собой сборным или монолитным ростверком. Обычный столбчатый фундамент 

имеет значительные ограничения по максимальной нагрузке и используется 

преимущественно для строительства небольших загородных домов. Особой 

разновидностью столбчатого основания является фундамент стаканного типа, 

состоящий из крупногабаритной опорной подушки, железобетонных 

подстаканников и прочных опорных элементов, вставляемых в стакан. На опорные 

элементы монтируются колонны, которые несут нагрузку всего здания. Фундамент 

стаканного типа может использоваться для возведения крупных промышленных 

зданий и специальных сооружений. 

Свайный фундамент создается посредством размещения вертикальных опор 

из железобетона в грунте. В зависимости от типа свай они могут закручиваться, 

забиваться или непосредственно погружаться в отверстия, пробуренные в 

грунтовом основании. В верхней части сваи связываются ростверком или 

монолитной плитой, которые являются основанием для строительства надземной 

части здания или сооружения. 

Плитный фундамент представляет собой монолитную конструкцию из 

железобетона или сборный каркас, на котором размещается здание. Ключевым 
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достоинством такого фундамента является высокая прочность, важнейший 

недостаток – невозможность обустроить подвальные помещения. 

Существуют также комбинированные варианты обустройства фундаментов, 

предполагающие сочетание различных типов конструкций, форм и материалов. Так, 

использование ленточно-столбчатых фундаментов позволяет возводить массивные 

строения в сложных геологических условиях, в том числе на грунтах, имеющих 

горизонтальную подвижность. 

Следующий этап строительства – возведение надземной части здания или 

сооружения. Она может состоять из кирпича, камня, монолитного бетона и 

железобетона, различных строительных конструкций. На протяжении многих 

столетий ключевым способом возведения зданий являлась каменная кладка из 

натуральных или искусственных материалов. Популярными искусственными 

материалами являются кирпич, силикатные и керамические камни правильной 

формы, которые укладываются параллельно друг другу и соединяются раствором. 

Смыкание материалов может происходить по короткой стороне (тычковый ряд) или 

по длинной стороне (ложковый ряд). К категории естественных материалов для 

кладки относятся натуральные камни правильной или неправильной формы. 

Возведение стен из необработанных горных пород носит название бутовой кладки, 

а если крупные камни втапливаются в слои бетона, то такая кладка именуется 

бутобетонной. Подобные технологии находят применение в отделке фасадов. 

В российских климатических условиях широкое распространение получило 

возведение зданий и специальных сооружений из железобетона. Железобетонные 

конструкции характеризуются высокой прочностью, долговечностью, 

устойчивостью к перепадам температур и влажности, а также сравнительно 

невысокой стоимостью. По способу изготовления принято различать монолитные, 

сборные и сборно-монолитные железобетонные конструкции. Монолитные 

конструкции возводят непосредственно на строящемся объекте. Сборные 

конструкции производятся заводским способом и затем транспортируются на 

объект строительства. Сборно-монолитные конструкции составляют из сборных 

элементов заводского производства и монолитной части, соединяющей структурные 

элементы в единое целое. 

На современном этапе развития строительных технологий широкое 

распространение получили каркасные здания, основа которых состоит из сборного 

или монолитного железобетона (для зданий массового строительства), стали (для 

уникальных, высотных или крупных промышленных зданий) и дерева (для 

малоэтажных гражданских строений). Пространственная жесткость здания 

обеспечивается рамно-связевой схемой. Каркас заполняется легкими сэндвич-

панелями, которые обшиваются снаружи отделочными материалами. Активно 

развиваются также технологии возведения зданий и сооружений из готовых 

строительных конструкций. Так, даже классические кирпичные стены создаются 

блоками в заводских условиях, транспортируются на объект и монтируются с 

использованием мощных кранов, электромеханических подъемников или 

специальных домкратов. Промышленное применение постепенно получают также 

роботизированные технологии монтажа конструкций. 
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После монтажа стен производятся кровельные работы. Крыша любого 

строения состоит из несущих конструкций (стропил), несущего слоя (обрешетки 

или сплошного настила), слоев тепло-, гидро- и пароизоляции, а также покрытия, 

который защищает изоляционный слой от внешнего неблагоприятного воздействия. 

Выбор типа кровли определяется климатическими условиями, архитектурными 

требованиями, степенью капитальности и теплотехническими требованиями здания 

или сооружения. Наиболее распространенными кровельными материалами 

являются рубероид, асбестоцементный или сланцевый шифер, листовая 

оцинкованная сталь, алюминий, ондулин, пергамин, толь, керамопласт, черепица. 

Механизация кровельных работ является чрезвычайно низкой (до 10%), 

применяется преимущественно ручной труд. 

На этапе возведения надземной части здания осуществляются также 

установка дверей и окон, размещение коробов вентиляционных систем. 

Третий этап строительного процесса – отделка здания или сооружения. На 

данном этапе производятся облицовочные и штукатурные работы, обустраиваются 

полы, осуществляется покраска стен и наклеивание обоев, устанавливается 

электротехническая и сантехническая арматура. Уровень механизации данных 

работ – от 10 до 40%. Отделочные работы начинаются после заделки всех 

временных проемов, зазоров и стыков, остекления окон, опрессовки труб 

отопления. Для проведения отделки должны быть обеспечены определенные 

климатические условия: температура воздуха должна быть не менее 8°С, 

относительная влажность воздуха – до 60%.  

Первым этапом работ в данном цикле является отделка мест установки 

различных инженерных коммуникаций и приборов. Далее осуществляется проверка 

поверхностей стен, потолков и перегородок с целью выявления исправления 

дефектов. Основными контролируемыми параметрами являются наличие 

инородных веществ на поверхности, запыленность основания, поверхностная 

прочность основания, впитывающая способность влажность, температура 

основания. 

Выравнивание поверхностей стен производится в ходе штукатурных работ. 

Гипсовая штукатурка наносится в один слой либо в несколько слоев по технологии 

«мокрый по мокрому» (например, в случае армирования). Толщина слоя в 

соответствии с нормами СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные 

покрытия» [6] составляет 15 мм. Оштукатуренные основания должны иметь 

отклонение по горизонтали и по вертикали не более 3 мм на 1 м и не более 10 мм на 

всю высоту помещения. Более высокие требования предъявляются к улучшенной и 

высококачественной штукатурке. 

Вслед за штукатурными работами осуществляется нанесение шпатлевки, при 

этом составом сначала заполняют впадины, трещины и неровности, а затем наносят 

основной слой. Поверх шпатлевки осуществляется нанесение грунтовочных и 

малярных составов. Далее производятся обойные работы, если их осуществление 

предусмотрено проектом. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений 

следует выполнять перед устройством покрытий пола. 

Значимым этапом отделочного процесса является устройство потолков. 

Традиционными вариантами отделки потолка являются побелка и покраска – 
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данные работы производятся до наклеивания обоев. В настоящее время для 

оформления потолка чаще используются гипсокартонные листы (подвесной 

потолок) и полимерные полотнища (натяжной потолок). Они обеспечивают 

идеально ровную поверхность и возможность маскировки инженерных систем. В 

качестве отделки потолка могут также использоваться обои, жидкие обои, дерево, 

пенополистирольные плиты, пластиковые панели, реечные системы и т.п. 

Обустройство полов осуществляется в соответствии с нормами части 8 СП 

71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Данные работы 

начинаются с обеспыливания поверхности, нанесения на них грунтовочных 

составов и клеевых прослоек. Монолитные стяжки из бетона, асфальтобетона, 

цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древесноволокнистых плит 

следует выполнять с соблюдением правил по их устройству. Гидроизоляция пола 

может быть выполнена из битумно-полимерных мастик или рулонных материалов, 

звукоизоляция осуществляется с использованием различных сыпучих материалов, 

которые не должны содержать органических примесей. Дальнейшие работы по 

обустройству пола зависят от выбранного типа напольного покрытия. Наиболее 

распространены такие покрытия как линолеум, паркет, ламинат, деревянная доска, 

ПВХ-плитка, также сравнительно недавно начали использоваться наливные с 

эффектом 3D [7, 8].  

Таким образом, возведение зданий и специальных сооружений должно 

осуществляться в соответствии с действующими строительными правилами, 

техническими регламентами и проектной документацией. На всех этапах 

строительной деятельности осуществляется мониторинг возводимых объектов – 

систематические наблюдения за состоянием грунтов и оснований, деформацией 

конструкций, соблюдением строительной технологии и требований к защите 

окружающей среды. Непосредственной целью мониторинга признается оценка 

влияния возводимых зданий и сооружений на геологическую, гидрогеологическую 

и атмосферную среду, а также окружающую застройку в период строительства и в 

процессе дальнейшей эксплуатации. 

Мониторинг позволяет своевременно выявлять, фиксировать и устранять 

разнообразные дефекты и необоснованные отклонения от проекта, предотвращать 

деструктивные процессы, а также обеспечивать комплексную техническую и 

экономическую безопасность в строительстве. В ходе мониторинга также может 

осуществляться уточнение и корректировка существующих проектных решений. 

На стадии земляных работ и возведения фундамента объекта особое значение 

имеет геотехнический мониторинг. При этом организуются наблюдения за 

параметрами грунта внутри котлована, оценка эффективности поверхностного 

водоотвода, контроль за правильностью установки деформационных марок – 

геодезических знаков, укрепляемых на поверхности возводимых конструкций и 

меняющих местонахождение в случае просадки, сдвига, крена или иного 

негативного изменения состояния грунта.  

На стадии возведения каркаса здания или сооружения экспертная организация 

производит комплексный анализ проектной документации, технический контроль 

возводимых конструкций, обследование используемых материалов, мониторинг 
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ключевых технологических процессов, а также ряд иных работ, обеспечивающих 

уверенность в надежности будущего каркаса.  

На стадии сварки и сборки металлических конструкций специалисты по 

строительному мониторингу осуществляют приемку и контроль качества 

монтажных соединений. При оценке эффективности арматурных работ 

предполагается визуально-измерительный контроль качества сварных швов, оценка 

параметров армирования, ультразвуковой анализ внутренних дефектов арматуры. В 

ходе мониторинга металлических конструкций осуществляется также исследование 

качества мероприятий по огнезащите и антикоррозийной защите конструкций.  

В ходе мониторинга возведения фасадов проводится комплексное 

обследование стены-основания под обустройство фасадной системы, анализируется 

эффективность системы теплоизоляции, оценивается соответствие материала стен и 

выбранной модели анкерного крепления, выявляются отклонения и неровности 

облицовки, выборочно обследуются крепления несущих профилей.  
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема нехватки парковочных 

мест в Чеченской Республике. С каждым годом количество автомобилей 

увеличивается, а дефицит стоянок, в свою очередь, способствует возникновению 

пробок в городе. В этой работе мы постараемся выявить пути разрешения 

поднятой проблемы.  

Abstract: This article raises the problem of the lack of parking spaces in the 

Chechen Republic. Every year the number of cars increases, and the lack of parking, in 

turn, contributes to traffic jams in the city. In this work, we will try to identify ways to 

resolve the problem raised. 

Ключевые слова: парковка, машиноместо, пробки, стоянки, транспорт, 

автомобиль, машины 

Keywords:  parking, parking lot, traffic jams, parking lots, transport, car, cars. 

 

Нехватка парковочных мест давно стала больной темой для автомобилистов 

не только в мегаполисах, но и в небольших городах России. Производство 

автомобилей набирает темпы, а желающих стать обладателем собственного 

средства передвижения с каждым разом больше. И неудивительно, что темпы 

решения этого вопроса не успевают за скоростью прироста транспорта у горожан. 

Данная проблема несет за собой множество других: ухудшение экологической 

ситуации, сужение проезжей части за счет многометровых рядов припаркованных 

машин, порча газонов и остальное [1].  

Разработка и управление парковочными системами является, как показывает 

анализ современного состояния транспортной инфраструктуры, актуальной темой в 

наше время, требующей внимания.  

Первое глобальное исследование парковок автомобилей по всему миру было 

проведено компанией IBM (Global Parking Survey) в 2011 году. Опрос проводился 

среди 20 крупнейших городов Европы, США и Азии, в нем участвовало 8042 

автомобилиста. Согласно данному исследованию, водители во всех опрошенных 

странах сталкиваются с одними и теми же проблемами парковки. Среди них 

следующие: недостаточная обеспеченность парковочными местами, потеря 
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времени, которое уходит на поиск свободного места для парковки (от 20 до 30 

минут в 20% случаев), возникновение споров с другими водителями (6 из 10 

водителей хотя бы раз в год вступали в спор), также в более 30-40% случаев это 

является причиной возникновения пробок. 

По итогу данного исследования был создан «Индекс парковок», который 

присваивался каждому рассмотренному городу, опираясь на экономические и 

психологические показатели, связанные с недостаточностью парковочных мест. Тем 

выше индекс, тем хуже ситуация. В то время Москва оказалась на 4 месте согласно 

«Индексу парковок», и на 2 месте по количеству штрафов из-за парковки в 

неположенном месте. Данная проблема, которая распространяется не только на 

мегаполисы, но и на города, гораздо меньшие по размеру, к 2021 году лишь набрала 

обороты. 

Во многих населенных пунктах есть обязательные минимумы для парковки, 

которые требуют от застройщиков включать определенное количество парковочных 

мест во все, что они строят. Требуемое количество помещений зависит от 

использования и размера здания; в России коммерческая недвижимость, такая как 

торговые центры, обычно требует 5 машиномест на 100 квадратных метров. Но, 

увы, не всегда получается соответствовать этим требованиям. По данным 

специалистов в области градостроительства общая площадь под автостоянками 

теоретически может превысить площадь всех городских улиц и дорог в несколько 

раз, а по кубатуре - общий объем строительства всех общественных зданий, вместе 

взятых.  

Кардинально решить проблему могли бы подземные парковки во дворах и 

многоуровневые наземные гаражи-стоянки на небольшом расстоянии от дома.  

Для начала рассмотрим типологическую классификацию вышеупомянутых 

гаражей-стоянок по ряду признаков [2]: 

А. По длительности хранения: постоянное хранение; временное хранение; 

сезонное хранение; 

Б. По размещению относительно объектов другого значения: отдельно 

стоящие; пристроенные; встроенные; комбинированные; 

В. По размещению относительно уровня земли: надземные; подземные; 

комбинированные; 

Г. По способу междуэтажного перемещения: рамповые; механизированные; 

автоматизированные. 

Рассмотрим подробнее некоторые виды парковок, которые больше подойдут 

для эксплуатации на территории ЧР, а также их достоинства и недостатки [3]: 

1. Плоскостная (наземная). Плоскостная парковка хороша тем, что там 

стоимость, в основном, бывает низкая, возможно наличие охраны или 

видеонаблюдения над автомобилями, а большой недостаток такого вида стоянки в 

том, что она занимает слишком много пространства. Если большое количество 

территорий застроить такими, то проблема тесноты в городе не решится, да и для 

пешеходов место значительно сократится, а обеспеченность машиноместами не 

достигнет нужного уровня. 

2. Подземная. Подземная парковка более практична. Она экономит много 

места на поверхности земли для пешеходов, тут так же возможны охрана или 
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видеонаблюдение за транспортом, а находящиеся там автомобили защищены от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Однако тут есть и небольшие 

недостатки: возможна высокая цена за стоянку, не обеспечивает необходимое 

количество машиномест, могут быть особые требования нормативных документов, 

а также определенные геологические условия.  

3. Многооуровневая. Многоуровневый паркинг выигрышнее всех других 

вариантов организации парковочной зоны. Как и в других видах автостоянок, в 

многоуровневой так же возможна охрана транспорта, и он защищен от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, имеется несколько уровней 

размещения автомобилей, стоимость меняется в зависимости от места, а 

обеспеченность машиноместами хорошая. 

Так, к примеру, в районах плотной застройки строительство 

механизированных многоярусных гаражей является наиболее подходящим 

решением, а в сравнении с рамповыми вовсе выигрывают за счет меньшей 

занимаемой площади. Принцип работы таких гаражей-стоянок заключается в 

следующем: прибывший автомобиль по подъездному пути подъезжает к площадке 

приема автомобилей терминала СПА (столбик парковочный анкерный). Все 

пассажиры автомобиля высаживаются из него и по пешеходному пути покидают 

здание. В это время механизированное устройство доставляет авто в определенную 

ячейку. Однако стоимость такой постройки выйдет в 2-3 раза больше. [4] 

Теперь рассмотрим статистику зарегистрированных автомобилей на 

территории ЧР и их прирост за последние 3 года (см. табл. 1 и рис. 1). 

 
Таблица 1. – Сравнительная таблица прироста транспортных средств, 

зарегистрированных в Чеченской Республике по данным, полученным из налоговой инспекции г. 

Грозный. 

Транспортное 

средство 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 

Автомобили 

легковые 

216 

133 

224 

877 

225 

532 

Автомобили 

грузовые 

27 

573 

31 

847 

33 060 

Автобусы 4 725 4 590 4 832 
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Рис. 1 – Динамика прироста транспортных средств 
 

 

Исходя из данных с этой таблицы, мы выяснили, что прирост автомобилей 

Чеченской Республики за последние два года составил 6%. 

Это можно заметить по многочисленным машинам на дорогах и частым 

пробкам на главных улицах столицы. Одним из ярких примеров, который мы также 

взяли за основу в нашем исследовании, является проспект Путина в центре г. 

Грозного. Именно там ярко выражена проблема нехватки парковочных мест, ведь 

чаще всего автомобили бывают припаркованы в неположенном месте. 

Целью исследования является поиск путей решения поставленной задачи. 

Одним из вариантов может быть строительство парковки на территории площади 

Ахмата Кадырова в г. Грозный. 

Площадь примечетной территории им. Ахмата Кадырова составляет около 2,3 

га. По действующему нормативу на одно парковочное место отводится 25    (3×5 + 

проезд). Следовательно, на данной площади могло бы поместиться 952 машин. 

Использование данной территории можно рассматривать в двух вариантах:  

1. Подготовка парковочных мест на самой площади, которые будут 

использоваться в обычное время в будни, а во время проведения различных 

мероприятий, собраний парковку можно временно закрыть; 

2. Строительство подземной парковки прямо под площадью, в данном случае 

эта территория остается в свободном распоряжении, а устройство такой парковки 

значительно сэкономит занимаемую площадь. Подземные стоянки автомобилей 

допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, 

улицами, площадями, скверами, газонами и др.). 

Таким образом, можно предположить, что при целесообразном использовании 

этой территории, можно положить начало решения проблемы нехватки 

автопарковочных мест в г. Грозный. Эксплуатация примечетной площади для 

240 000

245 000
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255 000

260 000

265 000
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строительства парковки по одному из предложенных выше вариантов позволит 

значительно сократить количество припаркованных автомобилей на улице, а также 

освободит пространство для озеленения, тем самым улучшив эстетический вид 

города.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию и анализу чеченской 

национальной символики, содержащей изображение памятников вайнахской 

башенной архитектуры. Авторами статьи предпринимается попытка 

проанализировать место и роль изображений вайнахских башен в национальной 

геральдике, сложившейся под влиянием национального самосознания за последние 

два столетия. 

Abstract: This article is devoted to the study and analysis of the Chechen national 

symbols, containing the image of the monuments of the Vainakh tower architecture. The 

authors of the article make an attempt to analyze the place and role of the images of the 

Vainakh towers in the national heraldry, which has developed under the influence of 

national identity over the past two centuries. 

Ключевые слова: Вайнахская башенная архитектура, башня, национальная 

символика, геральдика, историческое наследие. 

Keywords: Vainakh tower architecture, tower, national symbols, heraldry, 

historical heritage. 

Несомненно, наиболее ярким и узнаваемым символом исторического 

наследия чеченского народа является образ башни. Вайнахская башенная 

архитектура активно развивалась на территории современной Чеченской 

республики в Средние века - строительство жилых и сторожевых башен, а также 

цитаделей начинается еще в аланскую эпоху, особенно в IX–XI веках, а возведение 

замков и башенных комплексов приходится на XV–XVI века, когда территорию 

Чечни покинули сначала монголо-татарские орды, а затем и отряды эмира Тимура. 

Это было время социально-экономического возрождения Чечни после гибельных 

для нахских народов набегов кочевников [1]. Сам по себе образ башни - 

укрепленного сооружения, способного остановить врага, выстоять под его натиском 

и, в конечном итоге, одержать победу, - всегда занимал особое место в 

самосознании чеченского народа. По словам выдающегося советского этнографа-

кавказоведа И. П. Щеблыкина, «внешний вид (башен) безукоризненно прост и 

строг. При удивительной стройности, пропорциональности и довольно большой 

высоте они устойчивы и прочны. Поражаешься мастерству строителей, их вкусу и 
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уменью так великолепно разрешить и воплотить в реальные формы свои замыслы и 

фантазии» [2]. 

В связи с этим, совершенно неудивительно, что образ вайнахской башни 

находил и находит широкое отражение в национальной культуре и символике. 

Изображения вайнахской башни широко представлены в филателии, нумизматике и 

т.д. По словам президента Чеченской республики Р.А. Кадырова, "построенные 

нашими предками боевые башни, склепы, мечети, жилые комплексы поражают 

воображение. Безусловно, они являются гордостью чеченского народа". В данной 

статье мы хотели бы уделить внимание присутствию образа вайнахских башен в 

национальной символике и геральдике. Для достижения данной цели мы 

проанализируем имеющиеся примеры наличия данного символа в национальных 

геральдических изображениях.  

Прежде всего, следует отметить, что изображение боевой вайнахской башни 

присутствует на государственном гербе Республики Чечня. При этом, необходимо 

отметить, что данный символ в масштабах национального герба появился 

относительно недавно. Если мы рассмотрим различные исторические гербы 

государственных образований на территории современной Чеченской Республики, 

то увидим, что ни на одном из них (герб Северо-Кавказского эмирата, Чечено-

Ингушской АССР) не присутствует данное изображение. В 2003 г., сразу после 

избрания А.А. Кадырова президентом Чеченской Республики, начался процесс 

разработки новых республиканских флага и герба. 25 мая 2004 года 

Государственный совет Чечни одобрил Положение № 027-ГС о гербе Чеченской 

Республики и 22 июня 2004 года Указом № 125 «О государственном флаге и гербе 

Чеченской Республики» данный герб был утвержден исполняющим обязанности 

президента Республики С. Абрамовым. Согласно Положению о государственном 

гербе Чеченской Республики "Государственный герб Чеченской Республики 

является официальным государственным символом Чеченской Республики. Герб... 

представляет собой в серебряном поле серебряный же шар с тройной каймой... шар 

обременён посередине червлёным элементом чеченского национального орнамента, 

по сторонам от которого стоящие на общем лазоревом подножии серебряная, 

окаймлённая лазурью, с лазоревыми кровлей, окнами и дверью чеченская 

сторожевая башня" [3]. 

Символика изображения сторожевой чеченской башни трактуется следующим 

образом: прежде всего, основой композиции герба стало образное стилизованное 

решение, соответствующее национальному менталитету и месту чеченского народа 

в современном мире [3]; при этом, изображение вайнахской сторожевой башни 

выступает, прежде всего, символ исторического наследия чеченского народа. 

Необходимо отметить, что подобный подход к восприятию изображения 

фортификационного сооружения является нетипичным для символики 

геральдических фигур. Прежде всего, необходимо отметить, что башня, как 

геральдическая фигура, предстает как знак древнего и почитаемого благородства, 

так как, согласно Джиннани, никто не осмеливался строить башни, если не 

принадлежал к славному и влиятельному роду. Изображение башни, согласно 

"Искусству геральдики" Георга Андреаса Беклера (издана в 1668 г.), умозрительно 

истолковывалось, как указание на укрепление, на которое обладатели герба 
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"поднялись первыми, либо они по-рыцарски защищали своих военачальников на 

поле боя. Из сказанного легко заключить, что башня на гербе должна означать 

высокие личные заслуги". Однако образ чеченской боевой башни в символике герба 

Республики предстает, как уже отмечалось, прежде всего, как олицетворение 

богатого и славного прошлого чеченского народа, как ясный и четкий символ 

исторической памяти. Прочие смыслы, отмеченные западной геральдикой, 

становятся, таким образом, лишь дополнением, призванным оформить уже 

имеющуюся центральную мысль, в своем роде, придать ей завершенное значение. 

Исходя из этого, можно констатировать, что символика герба Чеченской 

Республики (прежде всего, относительно помещенному на нем изображению 

вайнахской сторожевой башни) является уникальным явлением в мировой 

геральдике. 

Помимо герба Чеченской Республики, изображение уже двух вайнахских 

боевых башен присутствует на гербе Ножай-Юртовского района Чечни. Данный 

герб был утвержден решением Совета депутатов Ножай-Юртовского 

муниципального района № 20 от 16 сентября 2020 года. Описание данного герба 

содержит изображение "...на боковых вершинах - золотых мурованных с 

остроконечными кровлями башен с черными входными арками и о двух черных же 

окнах (одно над другим)". Ножай-Юртовский район находится в восточной части 

Чечни, в переходной зоне от предгорной в горную. Интересно, что в двух 

километрах к северо-востоку от районного центра села Ножай-Юрт находится 

ступенчатая пропасть из желтого песчаника; это место носит название Боьхна Берд 

(рус. Разрушившийся обрыв). Перед утёсом находиться пологая площадка, где 

почти пятьдесят лет назад жители села собирали камень для фундамента при 

строительстве домов. В книге В. Марковина «Каменная летопись страны вайнахов» 

упоминается, что именно в этом месте стояла одинокая башня Наураза. Таким 

образом, историческая привязка указанного гербового символа, в данном случае, 

вполне очевидна.   

Флаг Ножай-Юртовского района практически дословно повторяет герб - 

"зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность 

которого распространена композиция из герба района с добавлением к гербовой 

горе двух вершин (по одной слева и справа) и с заменой геральдического золота - 

желтым, а геральдического серебра - белым цветом". Авторами проекта флага 

района являются геральдические художники Д. В. Иванов, А. К. Грефенштейн. 

Изображение в общей композиции флага двух золотых вайнахских боевых башен 

также призвано подчеркнуть уже приведенную ранее мысль: башня здесь 

выступает, прежде всего, как символ национальной идентичности [4]. Изображение 

вайнахской башни присутствует также на утвержденном решением Совета 

депутатов Шатойского муниципального района № 11 от 17 сентября 2020 года 

флаге Шатойского района Чеченской республики: "в лазоревом поле под 

серебряной вырезанной главой, образующей вершину тройной остроконечной горы, 

у которой средняя вершина выше прочих, - два выходящих по сторонам зелёных 

склона, каждый из которых ограничен льющимся из края главы серебряным и 

лазоревым дважды просечённым потоком; из слияния обоих потоков выходит 

серебряная мурованная с остроконечной кровлей башня, имеющая черную входную 
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арку и два черных же окна (одно над другим)". Согласно приведенному в описании 

флага Шатойского района обоснованию символики, остроконечная вайнахская 

башня с двумя окнами символизирует историко-культурное наследие чеченского 

народа. Подводя итог описанию флагов и гербов районов Чеченской Республики, 

геральдическим элементом которых является вайнахская башня, укажем также не 

внесенный в Государственный геральдический регистр Российской Федерации флаг 

Веденского района. Остроконечная вайнахская боевая башня изображена в правом 

углу, на фоне горного массива. Данный флаг был утверждён решением Совета 

депутатов Веденского муниципального района № 42 от 28 августа 2020 года. 

Известно, что типичные башни вайнахов можно условно разделить на три 

основных вида - боевые, полубоевые и жилые. Боевые башни, в отличие от жилых, 

более стройны. Высота их достигает 18-25 метров, основание - 5x5 и 4x5 метров, 

кверху сильно сужены. Обычно такая башня в целях обороны имеет только один 

входной проем, который ведет непосредственно на второй этаж постройки, так как 

приставная лестница - балка с зарубками – могла быть в любой момент поднята 

вверх. Боевые башни имели четыре и пять этажей. Наличие в чеченском фольклоре 

большого количества народных легенд, связанных с героями, жившими в боевых 

башнях и сражавшихся с врагом свидетельствует о том, что уже с самого раннего 

времени в сознании вайнахов их боевые башни прочно ассоциировались с воинской 

доблестью и отвагой на поле брани. По словам советского и российского археолога 

В.И. Марковина, "в этом, конечно, в первую очередь виновата война. Никогда и 

нигде боевые действия не способствовали развитию духовной культуры, 

стремлению не торопясь изучать далекое прошлое и его наследие" [2]. 

Подтверждением тому может служить достаточно широкое использование 

изображений боевых чеченских башен в национальной военной символике. Так, 

например, в вооруженных формированиях Чеченской республики изображение 

боевой вайнахской башни присутствовало на шевронах Пограничных войск и 

Государственной и Таможенной службы.  

Таким образом, мы видим, что изображение вайнахских башен в чеченской 

национальной символике и геральдике несет в себе в себе следующие акценты: 

- Как символ исторического наследия чеченского народа; 

- Как символ национальной идентичности; 

- Как символ культурного наследия чеченского народа; 

- Как символ воинской доблести и отваги. 

Наряду с изображением волка (борз), священного животного, согласно 

чеченской мифологии, изображение вайнахской башни является наиболее 

распространенным и узнаваемым символом чеченского народа. Интересно, что на 

гербе Чеченской Республики, представленном на Первом чеченском съезде 1990 г., 

в качестве государственного герба присутствовало изображение полулежащей 

волчицы. Однако в официальной символике Чеченской Республики данный герб 

был заменен на уже описанный нами выше герб с изображением нефтяной вышки и 

остроконечной вайнахской башни - прежде всего, в силу присутствия в образе 

волка, как хищника, агрессивного начала. Таким образом, помимо некоторого 

военного оттенка в образе вайнахской башни, данное геральдическое изображение 
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имеет куда более нейтральное, мирное значение, что важно для символики 

современной Чеченской Республики. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и 

перспектива развития общеобразовательных школ, построенных по технологии 

модельного строительства. Обнаружено, что данный метод строительства 

образовательных учреждений является одним из прогрессивных в мире. 

Abstract: The article examines the current state and development prospects of 

general education schools built using the model construction technology. It was found 

that this method of building educational institutions is one of the most progressive in the 

world. 

Ключевые слова: модельная система, строительство, архитектура, модульное 

строительство, блок-секции. 
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В современной архитектуре появилась необходимость в гибкой технологии, 

которая будет легко и без особых проблем адаптироваться к изменяющимся 

обществу и окружающей среде. Например, это, в особенности, касается 

современных школ, которые в настоящее время должны напрямую оказывать 

влияние на процесс становления новых функциональных требований к реализации 

образовательного процесса. Более того, данные требования должны быть 

уникальны и едины для такой большой страны как Россия. 

Модульная конструкция во многих случаях является отличной альтернативой 

обычному школьному зданию. Открытые пространства, совместные пространства, 

естественное освещение, устойчивый дизайн и новейшие материалы, и системы-все 

это возможно с использованием модульных методов строительства [1]. 

Модульная система строительства представляет собой каркасное сборно-

разборное модульное здание, которое собирается из специальных блок контейнеров, 

выполненных преимущественно из металла, который монтируется при помощи 

сварочного каркаса и массивов блоков-контейнеров, либо панелей. 

Строительство образовательных учреждений. В данном случае 

универсальность модульной системы для общеобразовательных школ объясняется 

возможностью созданию блок-секций: 

  блоки-спортзалы,  

  блоки-столовые, 
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  блок-бассейн,  

  блоки-столовые со спортзалами,  

  блоки начальных классов на 8 и 12 классов. 

В течение многих лет добавление портативных классных комнат было 

решением демографических сдвигов в государственных школах с очень сложным 

бюджетом. Фактически, в течение большей части 1990-х годов государство 

предписывало, чтобы все новое школьное строительство на государственные деньги 

состояло по крайней мере на 30 процентов из переносных классов. Хотя 

законодательная власть изменилась в 1998 году, она оставила стимул для школьных 

округов поддерживать определенную долю портативных устройств на своих 

площадках [2]. 

Например, в Финляндии по модульному типу была построена начальная 

школа Йоэнсуу. Школа представляет собой трехэтажное здание, которое состоит из 

четырех блоков-ячеек, соединенных центральным атриумом и окрашенных в разные 

цвета для упрощения ориентации [3]. 

В России первые школы модельного типа были поострены в г. Москва. 

Проект предусматривает оптимальное зонирование: 44 класса, актовый зал на 400 

мест, столовая на 400 мест, медицинский кабинет, два спортивных зала. 

В настоящее время при строительстве школ по модульной системе в России 

можно выделить следующие плюсы: 

  энергоэффективность здания; 

  мобильность; 

  возможность демонтажа; 

  различные цветовые и архитектурные решения; 

  наличие всей документации для начала строительства; 

  низкий уровень затрат на строительство. 

Многовариантная компоновка блоков групповых и учебных ячеек открывает 

широкие возможности для включения спортивных зон и т.п. [4]  

Более того, блок-секции позволяют компоновать из в различных вариациях, 

набирая необходимые секции, объединяя их либо двориком, либо универсальным 

залом. 

Например, в течение многих лет добавление портативных классных комнат 

было решением демографических сдвигов в государственных школах с очень 

сложным бюджетом.  

Логично, что блок-секции в образовательных учреждениях должны быть 

разделены на две категории: деловую и учебную. Следовательно, можно признать 

высокий уровень эффективности при строительстве общеобразовательных школ, 

так как данный метод является одним из самых прогрессивных.  

Таким образом, модульная система при строительстве общеобразовательных 

учреждений является одним из оптимальных решений, исходя из территориальных, 

климатических и социально-экономических условий в России. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические, 

методические и организационные проблемы проведения судебных строительно-

технических исследований, направленных на установление причин обрушения 

зданий и сооружений. Приведены этапы проведения технического обследования, 

составы работ, мероприятия по обеспечению безопасности работ и содержание 

заключения по техническому обследованию разрушенных зданий и сооружений. 

Отражена нормативно-правовая основа деятельности эксперта, а также 

возможности строительно-технической экспертизы и необходимые случаи ее 

проведения в настоящее время. 

Abstract: This article examines the theoretical, methodological and organizational 

problems of judicial construction and technical research aimed at establishing the causes 

of the collapse of buildings and structures. The stages of the technical inspection, the 

scope of work, measures to ensure the safety of work and the content of the conclusion on 

the technical inspection of destroyed buildings and structures are given. The normative 

and legal basis of the expert's activity is reflected, as well as the possibilities of 

construction and technical expertise and the necessary cases of its implementation at the 

present time. 
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Строительно-техническая экспертиза является одним из важнейших видов 

экспертной деятельности, под предметом исследований данного направления 

экспертиз чаще всего подразумеваются объекты капитального строительства 

различного назначения.  

Проведение данной экспертизы дает возможность получить 

реальнуюинформацию о качестве проделанных строительно-монтажных работ, 
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проанализировать соответствие требованиям действующих стандартов принятые 

технические решения, установить полноту, достоверность и 

правильностьпредставленных материалов. Строительство подразумевает под собой 

достаточно сложный механизм, в котором осуществляется взаимодействие 

экспертов различных направлений в области строительства для достижения единой 

цели. В процессе проведения капитального ремонта, строительства или 

реконструкции объекта недвижимости между ними могут возникнуть 

противоречия, разрешить которые и призвана экспертиза. 

Безусловно комплексная строительно-техническая экспертиза является одной 

из наисложнейших видов экспертиз. Решение о ее назначении и дальнейшей 

реализации принимается по инициативе заинтересованного лица, по требованию 

суда, либо следователя с целью обнаружения фактов, способствующих объективной 

оценке возникшему между сторонами разногласия. 

Проведение комплексной строительно-технической экспертизы является 

необходимым в следующих случаях: 

 при выявлении права собственности на объект недвижимости; 

 для разрешения спорных вопросов, которые касаются пунктов договора 

строительного подряда; 

 с целью выявления нарушений, связанных с неправомерной строительной 

деятельностью; 

 для раскрытия всех обстоятельств событий, повлекших за собой 

материальные потери из-за неправильной эксплуатации инженерных систем или 

ошибок, допущенных в процессе строительства; 

 при необходимости определения реальной стоимости произведенных 

строительных работ. 

Проведение строительно-технической экспертизыподразумевает под собой 

необходимость в наличииследующих документов:  

 заявление на проведение строительно-технической экспертизы;  

 свидетельство о государственной регистрации права;  

 проектный планреконструкции, строительства или ремонта здания 

(сооружения); техпаспорт БТИ;  

 планы и схемы земельного участка.  

Данная экспертиза осуществляется в два этапа:  

Этап 1. Подготовка к экспертизе и изучение документации. Необходимо 

сформировать цели и задачи экспертизы перед заключением договора с 

организацией, на которую возложено проведение экспертизы и началом 

выполнения работ. Поставить перед экспертом вопросы, без ошибок заказчику 

исследования самостоятельно, будет довольно непросто, поэтому будет 

рациональнее обратиться за помощью к сведущему в данной сфере специалисту. 

Далее идет подготовка к проведению самой экспертизе. На всех этапах проведения 

строительно-технической экспертизы эксперт обязан сверяться с нормативными 

актами и государственными стандартами. Также эксперт должен изучить на 

предмет достаточности для проведения экспертизы, всю имеющуюся 
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документацию, предоставленную заказчиком.Стратегия и тактика предстоящего 

исследования, порядок измерений формируется на этом же этапе. 

Этап 2. Проведение измерений. При проведении экспертизы все измерения 

должны проводиться в той очередности, которая определена каждым частным 

случаем. Например, только при дневном свете и оптимальных для приборов 

погодных условиях может быть проведено исследование здания снаружи. Работы 

проводящиеся внутрипомещения практически ничем не лимитированы – для них 

достаточно обеспечение искусственного освещения, а при включении отопления 

экспертиза может проводиться при любой погодеив любое время года.  

Визуальное обследование здания надлежит производить перед началом 

инструментальных измерений: 

 выявление и обследование видимых дефектов и повреждений здания;  

 фиксация дефектов методом фотографии.  

Целью данного этапа является отметка места шурфов и забора проб грунта 

для осуществления лабораторных исследований, а также составление схемы 

вскрытий. К отчету о результатах проведенной экспертизыприкрепляются 

фотографии дефектов, для более полного описания. 

При проведении строительной экспертизыдетальные инструментальные 

измерения охватывают нижеперечисленные мероприятия: 

1. Проведение обмерочных работ с составлением поэтажных планов, 

разрезов, а также фасадов и узлов. Данные измерения затрудняются в зависимости 

от особенностей специфики конструкции, функционального назначения и размеров 

исследуемого строения. 

2. Организация выборочного вскрытия железобетонных конструкцийдля 

установления диаметра и качества арматуры, углубленности карбонизации бетона и 

толщины защитного бетонного слоя. 

3. Отбор опытных образцов различных металлических деталей конструкции 

для установления лабораторного химического состава. 

4. Отбор образцов, проведение испытаний на взрыв для измерения прочности 

конструктивных элементов здания, в соответствии сустановленными методами 

ультразвукового обследования. 

5. Для изучения фундамента и грунта в основании здания,сооружаются 

контрольные шурфы. Исследованиеопытныхобразцов грунта проводится в 

аккредитованной лабораториидля определения его физико-механических 

характеристик. 

6. Проведение проверочных расчетов конструкций здания, как правило, 

наиболее подверженных нагрузкам. 

При производстве строительно-технической экспертизы лицо, которое несет 

основную ответственность за процесс ее выполнения, обязательно должен обладать 

как знаниями в сфере строительства, так и информацией, которая поможет ему в 

решении вопросов, касающихся судебной экспертизы. 

В процессе выполнения СТЭ, исходя из типов осуществляемых измерений, 

происходит формирование основных задач. 

Основные задачи строительно-технической экспертизы: 
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 Экзистенциальная – определение присутствия у рассматриваемого объекта 

строительной и технической экспертиз в определенных условиях, рассматриваемых 

экспертом. 

 Атрибутивная – выявление тех свойств, которые присутствуют у 

исследуемого в ходе проведения строительной и технической экспертиз объекта. 

 Ситуапологическая – выявление длительности, последовательности и 

степени всех элементов события, которое является вопросом проведения судебных 

прений. 

 Стоимостная – определение текущей стоимости объекта и его составных 

частей и территорий, которые находятся в функциональной взаимосвязи с 

объектом. 

 Классификационная – определение конкретной классификации 

исследуемого в ходе проведения технической и строительной экспертиз объекта. 

 Диагностическая – выявление текущего уровня состояния исследуемого в 

ходе проведения технической и строительной экспертиз объекта. 

 Каузальная – выявление присутствия и типа причинной взаимосвязи между 

отстранениями от обязательных специальных требований, которым подчиняются в 

процессе осуществления строительства объекта и его дальнейшей эксплуатации. 

 Преобразовательная – проработка вопросов, связанных с потенциальной 

возможностью проведения раздела объекта между несколькими собственниками и 

созданием различных вариантов данного разделения. 

Эффективность конечного результата, который может быть получен в 

процессе проведения судебных прений, выступает базовым фактором, который 

оказывает непосредственное влияние на определение методики, которая будет 

применяться в процессе проведения экспертизы. Здесь под термином «методика» 

понимается совокупность всех имеющихся средств и методик, которые 

используются для выявления достоверной информации, которая является 

необходимой для эффективного решения задач проводимой судебной экспертизы. 

Конечно же, большинство из методов, которые используются в рамках СТЭ, 

являются попросту заимствованными из смежных для нее наук, однако их 

использование зависит от характерных особенностей конкретно выполняемой 

экспертизы. Конечно же, в качестве базовых источников, которые применяются в 

процессе разработки конкретных методик, должны быть использованы научные 

работы, которые относятся к области строительства. В ходе разработки конкретной 

методики СТЭ с особой важностью необходимо относиться к каждому из уровней, 

который имеет непосредственной отношение к проводимой экспертизе. 

Грамотно проработанная программа, последовательность выполнения всех 

необходимых исследований, целью которых является нахождение всевозможных 

вариантов решения установленных задач СТЭ с соотнесением имеющейся 

информации, которая была получена в процессе выполнения исследований, и 

называется методикой проведения СТЭ. Вышеперечисленная очередность 

опирается на последовательное использование необходимых знаний и методик 

экспертного познания.  

К базовым типам СТЭ принято относить: 
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 Экспертиза организации проведения строительных работ – проводиться для 

проверки обоснованности сопровождающей документации, соответствия 

нормативно-правовым актам, соответствия документации всем необходимым 

нормам. 

 Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных – используется 

при возникновении несогласованности между заказчиком и исполнителем в части 

практически выполненных работ и задокументированных подрядчиками.  

 Экспертиза качества строительных и ремонтных работ – применяется при 

проверке проведенной работы на соответствие строительным нормам, проектно-

сметной документации, правилам. 

 Экспертиза инженерных систем и коммуникаций применяется, как правило, 

в случаях, когда следует исследовать надежность канализационных и 

вентиляционных систем, связи, электрических сетей, кондиционирования или 

сигнализации зданий и строений. 

 Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства-

применяется, в случае необходимости доказать оправданность увеличения 

стоимости строительства, и что повышение стоимости вызвано объективными 

причинами. 

 Экспертиза затрат по видам ремонта и капитального строительства, в 

частности, назначается вследствие возникновения разногласия между юридическим 

и налоговыми органамипо вопросам отнесения расходов на ремонт или 

реконструкцию.  

 Если первая экспертная организация не уверена в выводах или 

зарекомендовала себя не лучшим образом в таком случае, оценка экспертизы 

проводится повторно третьими лицами. 

Назначенный на проведение СТЭ эксперт, который, естественно, несет на себе 

основную ответственность, используя стандартные методы анализа, вычленяет и 

проводит исследование конкретных важных свойств изучаемого объекта, которые 

помогут ему найти необходимые ответы на поставленные вопросы. 

В современной литературе принято выделять три основные методики, 

которые применяются в процессе проведения экспертиз, - общая, частная и 

конкретная. 

Под общей методикой проведения экспертизы понимается некая стандартная 

последовательность действий, которые являются обязательными для выполнения 

любой из экспертиз. 

Использование частной методики характерно для конкретного типа экспертиз, 

которые применяются в определенных ситуациях. 

Последняя из методик – конкретная – используется для выполнения 

судопроизводства однозначной экспертизы. [5] 

На практике одной из самых эффективных и чаще всего применяемых 

является частная методика, которая основывается на использовании практических 

основ и которая пожжет быть использована с целью решения достаточно большого 

круга задач, которые необходимо решить в процессе проведения СТЭ. 
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Перечислим основные проблемы, которые имеют место в процессе 

проведения СТЭ: 

 достаточно низкий уровень квалификации специалистов, которые 

нанимаются для ведения данных дел; 

 достаточно сложная формулировка конкретного вопроса, который 

выдвигается лицу, выполняющему роль эксперта, для того чтобы выявить 

конкретную цель осуществляемой экспертизы; 

 необходимость рационального установления срока, в течение которого 

будет осуществляться проведение СТЭ; 

 важные черты, которые связаны с вопросами регулирования права 

наведение работы экспертами в случае осуществления негосударственной СТЭ; 

 отсутствие необходимой документации (как технической, так и 

официальной), которая относится к числу обязательной для ведения всех 

необходимых судебных расследований. 

Весьма обширной задачей является разработка нормативного документа, 

регулирующего проведение строительно-технической экспертизы, однойиз 

важнейших ее составляющих является – экспертиза геотехнической ситуации. Часто 

при техническом осмотре объекта обследования больше внимания уделяется 

наземным конструкциям, в то время как безопасность системы «строительная база» 

является не менее маловажной. Нахождение решения СТЭ, которая имеет 

геотехнический характер, относится к числу сложнейших задач, которую 

необходимо решать экспертам, не имея при этом каких-либо конкретных 

методических указаний. [4] 

Анализ вышеперечисленной информации позволяет сделать заключение о 

том, что требуется создание теоретических подходов, а также необходимых 

методических указаний, которые будут применяться для формирования, 

выполнения и дальнейшего оформления СТЭ, которая имеет геотехнический 

характер. 

Выполнение данного предложения преследует под собой достижения 

следующих результатов: 

 увеличение точности выполняемой СТЭ, а также ее эффективности; 

 выдвижение рациональных сроков, которые потребуются на проведение 

детального исследования в рамках СТЭ (в современное время все суды стараются 

максимально занизить временные сроки на проведение СТЭ, однако при этом 

стараются соблюдать их целесообразность); 

 эффективное применение полученной в ходе проведение СТЭ информации 

в рамках проходящего делопроизводства. 

К числу задач, которые должны быть решены для того, чтобы организовать 

эффективный подход к созданию, выполнению и оформлению результатов СТЭ, 

которая имеет геотехнический характер, принято относить: 

 определение объекта, а также предмета проводимого исследования СТЭ, 

которая имеет геотехнический характер; 

 выделить конкретные условия и законы появления и дальнейшего развития 

процессов, оказывающих непосредственное воздействие на уровень технического 
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состояния несущей конструкции объекта, и признаков, которые могут 

охарактеризовать все причины данного негативного влияния; 

 провести необходимое исследование основных методик, которые 

применяются в процессе изучения сложившейся геотехнической ситуации; 

 определить необходимые основные положения, которые будут 

использоваться для описания конкретной геотехнической ситуации, а также 

разработать эффективную методику их изучения, диагностирования и составления 

заключения.  

Исходя из вышесказанного можно с уверенностью сказать, что главное 

назначение судебной СТЭ заключается в увеличении эффективности и качества 

процесса строительства. В тех ситуациях, когда имеет место обращение в суд по 

причине решения возникающих строительных споров, необходимо обязательно 

обратиться за помощью к специалисту, который обладает необходимыми навыками 

и соответствующим уровнем квалификации с данных вопросах. Ведь без него будет, 

попросту не обойтись.   

Из чего можно заключить, что строительная техническая экспертиза 

охватывает комплекс работ и детальное инструментальное обследование зданий и 

сооружений, связанных с определением технического состояния несущих и 

ограждающих конструкций, включает теплотехнические и прочностные показатели; 

пригодность к дальнейшей эксплуатации и их соответствия современным 

требованиям нормативных стандартов. СТЭ назначается и производится для 

снабжения заказчика экспертизы высококачественной и достоверной информациейс 

целью разрешения любых спорных вопросов строительства и ремонта. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы сейсмостойкого 

строительства, рассматриваются вопросы использования современных 

технологий используемых при строительстве в сейсмически активных районах, 

уделено внимание совершенствованию норм проектирования, и разработке 

критериев сейсмостойкого строительства. 

Abstract: The article discusses the topical problems of earthquake-resistant 

construction, discusses the use of modern technologies used in construction in seismically 

active regions, pays attention to improving design standards, and the development of 

criteria for earthquake-resistant construction. 
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Одной из основных проблем современной геоэкологии является наблюдение 

за состоянием и стабильностью густонаселенных территорий, в то время как 

изучение процессов проникновения природной и технопрогенной природы в 

сейсмические районы, к которым относится Чеченская Республика, имеет 

решающее значение. В таких условиях прогнозирование оползней, их влияние на 

жилые районы и отрасли промышленности занимает первое место.[10] 

Важной частью строительных работ в настоящее время является расчет 

сейсмических нагрузок. Именно этот нюанс может повлиять на дизайнерскую 

схему, планировочное решение, выбор материалов и многое другое. Очень важно 

провести правильный сейсмический расчет, иначе эксплуатации здания или 

сооружения будет угрожать разрушение, что, в свою очередь, приведет к огромным 

потерям и даже человеческим жертвам. 

Как и любые другие, строительные технологии постоянно развиваются и 

совершенствуются. Причиной этого чаще всего является наличие проблемной 

ситуации в строительстве или желание повысить надежность строящихся зданий и 
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сооружений. Одним из наиболее опасных факторов, влияющих на надежность и 

долговечность конструкций, являются сейсмические воздействия. 

Страна, которая благодаря правительственной программе поддержки научных 

исследований по разработке инновационных технологий сейсмоизоляции зданий и 

выходу в свет норм проектирования сейсмоизолированных сооружений, вышла на 

первое место в мире по количеству построенных изолированных объектов -свыше 

3000 сооружений, - является Япония. Как и во многих других странах, 

строительные технологии Японии обладают своей спецификой и условиями 

строительства, которые прежде всего характеризуются сейсмической активностью, 

острой нехваткой свободной земли и ее высокой стоимостью. Постоянно растущая 

численность населения и развитие урбанизации стимулирует строительство 

высотных и ультравысотных гражданских и административных зданий, что 

особенно сложно и опасно в сейсмически активной зоне. 

Все сейсмостойкие здания должны соответствовать требованиям по 

симметричности конструктивных схем, равномерности распределения масс и 

соответствию используемых строительных материалов. Главный элемент, 

повышающий устойчивость высотных современных зданий, это стальная рама, 

которая разветвляется от центральных опор - стальных колонн. Существует две 

группы технологических решений, которые помогают дому устоять при 

землетрясении и в дальнейшем эксплуатировать сооружение: первая относится к 

нижней части, а вторая -распределена по его высоте. 

Первая группа подразумевает то, что между зданием и грунтом находится 

дополнительный объект, позволяющий гасить горизонтальные колебания почвы. 

Например, резинометаллическая опора - многослойная конструкция 

цилиндрической формы диаметром до полутора метров [4]. Слои резины 

повышенной гибкости чередуются со слоями металла (рис. 1). Такая конструкция 

позволяет рассеивать толчки во время землетрясений, тем самым нижняя часть 

опоры перемещается вместе с почвой, а верхняя остается более-менее неподвижной. 

Благодаря упругим свойствам резины, резинометаллические опоры обладают 

довольно высокой прочностью при сжатии, растяжении и кручении. Следует 

отметить, что стоимость таких фундаментов оказывается значительной и может 

достигать 30% от стоимости здания [5]. 

Конструкторские идеи, отнесенные ко второй группе, позволяют уменьшить 

сейсмическое воздействие по высоте здания. Приведем пример самой высокой 

телебашни в мире Tokyo Sky Tree (634м), являющейся второй по высоте 

конструкцией в мире после небоскреба Бурдж Халиф в Дубай (рис. 2). Сейсмически 

активная зона не стала помехой для установления такого высотного сооружения. 

Токийская башня, согласно расчетам, сможет противостоять подземным толчкам 

магнитудой до 7 баллов. Запас прочности конструкции довольно большой, 

способный выдержать до 50% энергии подземных толчков. 
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Рисунок 1 - Конструктивная схема резинометаллической опоры со свинцовым 

сердечником: 1 - свинцовый сердечник; 

2 - каучук (резина); 3 - внутренний стальной лист; 

4 - опорный стальной лист 

 

Tokyo Sky Tree, возможно, является первым современным зданием, в 

проектировании которого использовалась идея симбасира для того, чтобы придать 

устойчивость башне во время землетрясений. (Симбасира - колонна, не 

предназначенная в качестве опоры, она служит как массивный резонансный 

виброгаситель, помогающий сократить колебания во время землетрясений). В 

самом центре сооружения стоит железобетонный цилиндр высотой 375 м, 

диаметром 8 метров и массой 11 000 тонн на равностороннем треугольном 

основании со сторонами 68 м. По мере того, как башня продвигается вверх, ее 

поперечное сечение превращается из треугольника в круг, превращаясь в 

полностью цилиндрическую башню. Конструкция установлена на чрезвычайно 

прочных стальных трубах, которые в основании башни имеют диаметр 2,3 м и 

толщину 10 см. Нижняя треть здания (до отметки 125 метров) плотно закреплена и 

приварена к основанию. 
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Рисунок 2 - Конструктивная схема телевизионной башни Tokyo Sky 

Tree 

 

Следующие две трети (до высоты 375 метров к башне не приварены) [6]. Эта 

часть - симбасира - подвижна и может раскачиваться, а движения ее приглушаются 

масляными амортизаторами. Во время землетрясений симбасира качается в другом 

ритме, нежели нижняя часть башни, таким образом стабилизирует башню и 

противодействует сотрясению [6]. Эта конструкция была протестирована 

естественным путем еще до завершения строительства 11 марта 2011 года во время 

Великого восточно-японского землетрясения. Никто из рабочих не пострадал. А 

спустя неделю к башне достроили громоотвод, удлинив ее до проектной высоты в 

634 метра [7]. 

После создания и реализации новой идеи по сейсмостойкости здания и 

сооружения обязательно проводят тестирование. В специальных исследовательских 

лабораториях на платформе возводят точную копию здания (в частности, жилое 

малогабаритное) и создают имитацию землетрясения магнитудой до 8-9 баллов 

шкалы Рихтера и, тем самым, проверяют объект на прочность, а также проводят 

строительный контроль, во время которого производится оценка качества 

используемых материалов и соблюдение технологий строительства [8]. 

Надо сказать, что у японцев одна из самых передовых строительных отраслей 

в мире, но тема сейсмостойкого строительства актуальна и для России тоже. 

Большинство домов в нашей стране способны выдержать землетрясения в 6 баллов. 

Остальные здания, которые могут выстоять толчки в 7 баллов и выше называются 
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сейсмоустойчивыми. Наиболее активными зонами в России являются такие 

регионы как: Северный Кавказ, Курило-Камчатский регион, остров Сахалин, Алтай, 

Байкал и Забайкалье и др. 

Например, некоторые дома на Камчатском полуострове строят по 

следующему принципу: конструкция подразумевает большое число маленьких 

помещений, таким образом усложняется конструкция и увеличивается количество 

связей в ней. Такая постройка будет гораздо прочнее. Повысить устойчивость 

связей помогает огромное количество перегородок, гасящие энергию 

землетрясений. Так же сейсмостойкие дома не должны быть слишком длинными, 

так как при подземных толчках они будут ходить волнами [9]. Но в данном регионе 

такие дома присутствуют. В подобных постройках используются так называемые 

антисейсмические швы, которые соединяют несколько домов, построенные 

вплотную друг к другу, в один длинный. Внутри узлов сопряжений используется 

лишь небольшое количество арматур. Во время землетрясения швы расходятся, 

предотвращая разрушение дома. 

В настоящей статье были рассмотрены современные методы строительства 

зданий и сооружений в сейсмически активных зонах. Данные конструктивные 

решения необходимы для значительного увеличения надежности сооружений, 

снижения экономических потерь, сохранности оборудования и отсутствия 

необходимости восстановительных мероприятий, а также обеспечения комфортного 

проживания и пребывания людей в зданиях. 
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Аннотация. Выполнен анализ существующих конструкторско-

технологических решений в установках валкового литья металлов. Исследовано 

влияние условий разливки (интенсивность теплоотвода, скорость разливки, 

толщина литой заготовки) на стабильность процесса валковой разливки-

прокатки. На модельной среде (камфене) и реальных металлах (углеродистой, 

нержавеющей и трансформаторной сталях) проведены экспериментальные 

исследования по изучению влияния параметров кристаллизации при двухвалковом 

литье-прокатке на их структуру. 

Ключевые слова: двухвалковое литье ленты, валок-кристаллизатор, скорость 

разливки, интенсивность теплоотвода, кристаллизация, деформация, структура. 

 

Abstract. We have analyzed the existing design and technological solutions in 

installations for roll casting of metals. We have investigated the influence of casting 

conditions (intensity of heat removal, casting speed, thickness of the cast billet) on the 

stability of the roll casting-rolling process.. Experimental studies were carried out on a 

model medium (camphene) and real metals (carbon, stainless and transformer steels) to 

study the effect of crystallization parameters during two-roll casting-rolling on their 

structure. 

Keywords: two-roll casting of a strip, a roll-crystallizer, casting speed, intensity of 

heat removal, crystallization, deformation, structure. 

 

В условиях высокой конкуренции на рынке металлопродукции приоритетным 

направлением развития металлургического комплекса страны является внедрение 

современных ресурсосберегающих технологий. В сегменте листовой 



343 

 

металлопродукции одним из наиболее перспективных и эффективных технологий 

является валковая разливка-прокатка, при которой тонкая листовая заготовка 

толщиной от 1 мм до 5 мм формируется непосредственно из жидкого металла путем 

его кристаллизации и деформации между двумя вращающимися 

водоохлаждаемыми валками.  

Общим элементом технологических схем литья на подвижный кристаллизатор 

(рис. 1) является затвердевание (намораживание) корок из перегретого расплава 

металла на участках рабочих поверхностей непрерывно вращающихся 

водоохлаждаемых валков-кристаллизаторов [1]. Затвердевание металла при этом 

происходит при высокоинтенсивном теплообмене, отсутствии воздушного зазора 

между коркой и поверхностью валка-кристаллизатора, беспрепятственной подаче 

перегретого расплава к фронту кристаллизации. Это создает благоприятные условия 

для получения плотной заготовки с мелкокристаллической структурой. 

Формирование заготовки может осуществляться: намораживанием на одном 

валке (рис. 1, а и б); намораживанием на двух вращающихся в противоположные 

стороны валках со сваркой корочек без прокатки, так называемая жидкая прокатка 

(рис. 1, в); намораживанием на двух валках с прокаткой затвердевших корок (рис. 1, 

г-е).  

 
1 – питатель расплава; 2 – валок-кристаллизатор; 3 – литая заготовка 

Рис. 1 – Схемы литья на валках-кристаллизаторах [1] 

 

Технология двухвалкового литья имеет ряд сложных проблем связанных, 

прежде всего, с низкой стабильностью процессов тепломассопереноса в жидком 

металле, находящемся в межвалковом пространстве, а так же трудностью контроля 

точки смыкания затвердевших корок на валках-кристаллизаторах. Основными 
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дефектами литых заготовок являются: разнотолщинность по ширине и длине ленты, 

трещины, неоднородность структуры и пористость. Основной причиной их 

возникновения является неоднородность условий формирования заготовки по длине 

валка, которая возникает вследствие: нарушения условий подачи расплава к валкам, 

неравномерности нанесения смазки на валки, налипания металла на валок, 

затекания расплава в зазор между насадкой и валком, нарушения режима 

охлаждения кристаллизатора и т.п.   

Для устранения этих проблем необходимы эффективные физико-

математические алгоритмы, которые позволят максимально точно определять 

основные параметры технологии валковой разливки-прокатки металлов. Настоящая 

работа посвящена разработке технологических рекомендаций валковой разливки 

металла (скорость разливки, температура валков, температура разливаемого 

металла, высота расплава металла в межвалковом зазоре и т.д.) для получения 

листовой заготовки высокого качества.  

Исследования проводились на двухвалковой лабораторной установке для 

разливки металла с вертикальной его подачей (рис. 2). Технические характеристики 

установки приведены в табл. 1.  

   

                                    а                                                               б 

Рис. 2 – Лабораторная двухвалковая установка для разливки-прокатки 

металлов (а) и схема сечения межвалкового пространства (б) 

 

Особенностью валковой разливки-прокатки является совмещение процессов 

затвердевания металла и его последующей пластической деформации в 

пространстве между двумя вращающимися навстречу друг другу валками. Металл, 

находящийся в межвалковом пространстве, последовательно перемещается через 

области кристаллизации и деформации (рис. 2, б). 

 

Таблица 1 – Параметры опытной двухвалковой установки 

Техническая характеристика Значение 
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Размеры валка, мм: 

         - наружный диаметр 

         - ширина  

 

300 

200 

Материал валка Сталь 

Угол контакта жидкости с 

валком, град. 
10, 20, 30, 40 

Высота налива жидкости, мм 27, 53, 80, 110 

Скорость вращения, м/мин 

(м/с) 

15,6 (0,26) 

 

В зоне I происходит интенсивная передача тепла от жидкого металла к 

водоохлаждаемым валкам-кристаллизаторам. Эта область характеризуется 

незначительной протяженностью и максимальными скоростями охлаждения. 

В зоне II после образования на поверхности валка сплошной корки 

затвердевшего металла, начинается участок, в котором происходит увеличение 

толщины металлической корки на обоих валках. Для этой области характерно 

уменьшение величины теплового потока на границе "металл – валок". Во второй 

зоне появляется подобласть, в которой металл находится в твердо-жидком 

состоянии. Температура металла на этом участке находится в диапазоне между 

температурами ликвидус и солидус.  

В зоне III жидкая фаза полностью отсутствует. Здесь по аналогии с процессом 

горячей прокатки листов осуществляется пластическая деформация металла между 

вращающимися валками и по аналогии с зоной I характеризуется незначительной 

протяженностью. 

Наличие зон кристаллизации и деформации доказано в работе [2]. В 

протравленном образце из чистого алюминия, извлеченного из межвалкового 

пространства, наглядно видны зоны кристаллизации и деформации (рис. 3). Участок 

пластической деформации начинается с места изменения ориентировки структуры 

при переходе от кристаллизации к деформации.  

 

 

 

Рис. 3 – Макроструктура поперечного сечения зоны кристаллизации и 

деформации образца из технически чистого алюминия, полученного методом 

контролируемой остановки валков [2] 
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Важность информации о длине участка кристаллизации является ключевой 

при изучении процесса формирования листа в двухвалковом кристаллизаторе и 

определяется толщиной затвердевающей корки. Рост толщины корки (δ) принято 

описывать функцией от времени [3]: 

 k ,                                                                      (1)  

где  k – коэффициент кристаллизации, мм/с
0,5 

;  

 – время, с. 

М.Я. Бровман в работе [4] приводит следующие данные о величине 

коэффициента k при кристаллизации металлов в слитках (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Значения коэффициента k для некоторых металлов [4-80] 

Металл k, м/с
0,5 

х 10
–3

 

Углеродистые стали от 2,7 до 3,6 

Никель от 3,7 до 3,8 

Цинк от 4,0 до 5,0 

Алюминий от 6,2 до 6,7 

Магний от 6,8 до 7,0 

Медь от 7,2 до 7,4 

 

В случае валковой разливки-прокатки стальной полосы, для определения 

коэффициента кристаллизации, можно воспользоваться результатами широко 

известных исследований Т. Мизогучи и К. Миязава [5, 6]. Суть их эксперимента 

заключалась в исследовании структуры стальной полосы (на примере нержавеющей 

стали) в зависимости от времени контакта металла с валком, т.е. от интенсивности 

теплоотвода. 

В экспериментах с реальными металлами сложно непосредственно управлять 

границами между двумя характерными зонами (кристаллизации и деформации) и 

определить необходимый для этого рациональный режим теплоотвода в валковом 

кристаллизаторе. Это вынудило нас обратиться к методу физического 

моделирования на камфене [7].  

Взаимосвязь между скоростью кристаллизации (соответственно, толщиной 

затвердевающей корки) и переохлаждением (иначе, интенсивностью теплоотвода) 

определяется известной зависимостью [3]: 

R = k∙Δtk,                                                                         (2) 

где k – коэффициент затвердевания, м/с0,5.  

От скорости кристаллизации расплава зависит также основная характеристика 

дендритной структуры [8]: 

λ1
4
 = А∙С/G∙R,                                                                  (3) 

где λ1 – расстояние между осями первого порядка; А – экспериментальный 

коэффициент; С – исходная концентрация ликвирующих примесей; G – 

температурный градиент перед границей твердой фазы.  

В работе [7] изучено комплексное влияние различных внешних факторов (в 

том числе, интенсивности охлаждения) на формирование структуры модельного 

сплава (камфен).   
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О влиянии интенсивности охлаждения затвердевающего расплава можно 

судить по макроструктурам одинаковых зон исследуемых заготовок (рис. 4). Видим, 

что наиболее благоприятная дисперсность кристаллической структуры модельного 

сплава наблюдается при более интенсивном теплоотводе от затвердевающего 

расплава (рис. 4, сравни а, б и в).  
 

     
                      а                                          б                                           в                

      

Рис. 4 – Макроструктура камфена в зависимости от скорости охлаждения 

затвердевающего расплава при одинаковом его перегреве, × 5:  

а – Vох=35°С/мин.;  б – Vох=16°С/мин.;  в – Vох= 6°С/мин.  

 

В данной работе исследовано влияние условий затвердевания на 

формирование литой структуры заготовок из различных марок сталей ‒ 

низкоуглеродистой 20ХН2, электротехнической Э21 и нержавеющей 20Х22Н13. 

Стальная полоса при литье на двухвалковой установке, как правило, состоит из 

столбчатых кристаллов и зоны равноосных кристаллов между ними, но 

соотношение размеров этих зон может быть разным в зависимости от скорости 

охлаждения.  

Металлографические исследования показали, что повышение интенсивности 

теплоотвода при кристаллизации исследуемых сталей сопровождается 

закономерным измельчением литой структуры и изменением ее морфологии (рис. 

5). 

Размер зерна стали при этом в указанном интервале повышения скорости 

охлаждения (Vox ) уменьшается, согласно ГОСТ 5639-82, от  номера ‒ 2 до 3 для 

стали 20ХН2Л, от номера ‒ 3 до 1 для стали Э21Л и от номера ‒1 до 2 для стали 

20Х22Н13Л.  

При этом существенно повышаются и значения количественных 

характеристик дендритного строения литых сталей ‒ дисперсности дендритной 

структуры (ДДС) и плотности дендритной структуры (ПДС). Дисперсность 

дендритной структуры определяется как сумма количества осей дендритов и 

межосных участков на единицу длины. Плотность дендритной структуры 

оценивается безразмерной величиной ‒ соотношением площадей, занятых осями 

дендритов к межосным участкам  структуры [9].  

Установлено, что соответственно повышению скорости охлаждения 

кристаллизующегося расплава сталей закономерно повышаются показатели 

дисперсности дендритной структуры стали 20ХН2Л в 3 раза, стали Э21Л в 3,5 раза, 

стали 20Х22Н13Л в 5 раз (рис. 6 а). Подобным образом изменяются и 
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характеристики плотности дендритной структуры (рис. 6 б) при повышении 

интенсивности охлаждения от Vox = 5 
º
С /с до Vox = 650 

º
С/с. ПДС исследуемых 

сталей при этом увеличивается от 0,75 до 1,50 (сталь 20ХН2Л), от 0,83 до 1,42 

(сталь Э21Л), от 0,92 до 1,50 (сталь 20Х22Н13Л). 

 

 20ХН2Л Э21Л 20Х22Н13Л 

V
о
х
 =

 5
 °

С
/с

 

   

V
о
х
 =

 3
5
0

 °
С

/с
 

   

V
о
х
 =

 6
5
0

 °
С

/с
 

   

 

Рис. 5 – Трансформация литой структуры сталей в зависимости от скорости 

охлаждения (Vох) при кристаллизации, × 100 

 

Полученные результаты свидетельствуют о доминирующем влиянии 

интенсивности теплоотвода при кристаллизации сталей, открывают возможности 

эффективного управления литой структурой на первом этапе производства 

непрерывнолитой полосы.  
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                            а                                                       б  

Рис. 6 – Характеристики дендритной структуры в зависимости от скорости 

охлаждения (Vох) при кристаллизации сталей: 

1 – Vох = 5 °С/с; 2 – Vох = 350 °С/с; Vох = 650 °С/с. 

 

Особенностью прямой отливки полосы является более интенсивное, по 

сравнению с МНЛЗ, затвердевание жидкого металла на охлаждающихся валках, что 

дает тонкую структуру затвердевания, практически отсутствие макроликвации в 

заготовке, измельчение неметаллических включений ввиду малого времени их 

созревания. А из практики известно, что конечная металлопродукция, 

изготовленная из литых заготовок с дисперсной кристаллической структурой, 

минимальной ликвацией и благоприятным расположением неметаллических 

включений имеет наиболее высокий уровень механических свойств.  
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются тенденции 
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Что такое BIM и как он появился 

Информационное моделирование зданий 

Информационное моделирование зданий (также известное как Building 

Information Management, сокращенно BIM) - это процесс, касающийся создания и 

управления данными определенных структур на протяжении их жизненных 

циклов. 

BIM, или информационное моделирование здания - это способ добавления и 

сохранения информации в проекте с момента его начала, до завершения, 

управления до самого конца. За информационным моделированием зданий стоит 

трехмерная модель, состоящая из информации о каждом из ее компонентов. 

Информация настолько тщательная и подробная, что охватывает все возможные 

способы указания отдельных элементов. [1]. 

 

История BIM 

История BIM восходит к 70-м годам, когда о концепции информационного 

моделирования зданий упомянул Чарльз М. Истман, профессор Технологического 

института Джорджии. Однако он не достиг своего пика до последнего десятилетия, 

когда он стал частью законодательства ЕС. 

Ниже представлена карта стран, в которых внедрение BIM уже стало частью 

строительных актов, как рекомендовано Европейской Комиссией [1]. 
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Источник https://bimtech.eu/bim      

 

Преимущества архитектурного планирования с использованием BIM 

Переход проектирования с CAD на BIM в целом признан экспертами как 

существенно выгодный. Более того, многие дизайнеры уже используют 

программное обеспечение BIM, что обеспечивает плавный переход. Пользователи 

решений САПР (технически просто пользователи AutoCAD) постепенно переходят 

на новые решения, поддерживающие BIM. Специализированные пользователи все 

больше осведомлены о BIM, и предпринимаются юридические шаги, пытающиеся 

продвинуть внедрение BIM. В то же время требования к любой проектной 

документации стали более обширными, чем когда-либо, по сравнению с прошлым, 

когда они были сведены к минимуму до «ПД» (документация, необходимая для 

получения разрешения на строительство), что было несостоятельным. 

 

Существенно более подробная строительная документация 

Строительная документация состоит из положений и форм каждого 

компонента, а главное - целых конструкций. Вместе с тем, что все отдельные 

элементы описаны и указаны, это огромный шаг вперед в том, насколько дотошной 

может быть проектная документация. 

 

BIM расширяет сотрудничество между отдельными профессиями 

Примерно в то же время, когда была разработана BIM, была запущена 

инициатива Buildingsmart . Он определяет процесс BIM и стандартизирует формат 

данных, передаваемых между отдельными типами архитектурного программного 

https://bimtech.eu/bim
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обеспечения. Формат называется IFC и поддерживается всеми типами 

архитектурного программного обеспечения [1]. 

 После завершения строительства данные не теряются, а используются для 

управления. 

Управление зданием - это долгосрочное мероприятие, затраты на которое 

значительно превышают затраты на само завершение. Поэтому полезно сохранить 

данные, то есть данные информационного моделирования здания, и использовать 

их для управления зданием. Например, можно дополнить информацию о 

производительности вентиляционной установки и ее точном типе для требуемых 

интервалов обслуживания. Это позволяет сэкономить на затратах, необходимых 

для создания новой модели, которая будет служить для управления зданием. 

 

Экономичная технология при строительстве 

Благодаря полной 3D-модели, в которой все смежные специалисты 

участвовали на протяжении всего процесса проектирования, все возможные риски 

будут учтены к моменту начала строительства, и не нужно будет наращивать 

объемы во время строительства. Более того, модель позволяет оптимизировать 

штабели материалов и подъемное оборудование, поскольку находящиеся внутри 

объекты также включают информацию о весе [3]. 

 

 
Источник https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2020/15042020/11-

Rojnyatovsky.pdf 

 

Ускорение сроков строительства 

Пространственно-временная диаграмма строительной площадки может быть 

разделена на уровни отдельных объектов, так что количество хранимых структур 

может быть уменьшено, а сборка может быть увеличена. Отдельные действия 

легко спланировать, при этом снижаются потенциальные риски при работе на 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2020/15042020/11-Rojnyatovsky.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2020/15042020/11-Rojnyatovsky.pdf
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объекте. Это, в сочетании с минимизацией решения проблем на месте, связанных с 

планированием и проектированием, может сократить время строительства. 

 

Существующее программное обеспечение BIM для архитекторов и 

инженеров-строителей: 

• ArchiCAD 

• Allplan Architektura 

• Bentley Архитектура 

• Autodesk Revit Architecture 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Autodesk InfraWorks 

• ProStructures  

• RFEM 

• RSTAB 

• STAAD 

• Структура Autodesk Revit 

• Инженер Scia 

• Tekla Structure 

 

Внедрение BIM в России: препятствия и перспективы развития 

Состояние с BIM технологиями в российском строительстве выглядит 

плачевно, так как пришли с запозданием на 10-15 лет, по сравнению с Западом. 

BIM-технологиями в России пользуются проектные работы (около 20% объектов, 

где используется BIM). Информационное моделирование применяют только 

крупные компании в крупнейших городах около 7%. Основными препятствиями 

для развития BIM технологии в России остаются стоимость и приведение BIM-

стандартов в нормативно-правовые рамки. Эти два фактора определяют третий – 

вопрос кадров, т.е. обучение и компетентность специалистов.  

Также препятствием для внедрения BIM в строительную сферу России 

являются большие затраты за программное обеспечение в начальном этапе. 

Однако сейчас внедрение BIM ускорилось принятием нормативно-правовых 

актов, обязавших строительную сферу применять данные технологии. Так 1 июля 

2019 года принят 151-й Федеральный закон. Впервые в градостроительном кодексе 

закреплено понятие информационного моделирования, что открыло перед 

строительной отраслью дополнительные возможности. Кроме того, глава 

правительства РФ М.В. Мишустин подписал постановление об информационном 

моделировании в строительстве 15 сентября 2020 года, где прописаны правила 

формирования и ведения BIM.  Отсюда следует, что внедрение BIM-технологий 

выгодно прежде всего для государства, крупнейшему заказчику масштабных 

строительных объектов, так как строительная сфера одна из крупнейших 

источников налогов. При этом технология дает максимально прозрачную картину 

строительства объекта, охватывая все составляющие бюджета. BIM поможет 

предотвращать перерасходы и контролировать четко сроки выполнения. 

Однако все это пока что капли в море: для продвижения BIM в России нужны 

более комплексные решения и финансирование. 



355 

 

 

 

Литература:  

[1] Электронный ресурс. – Режим доступа https:// https://bimtech.eu/bim – Дата 

обращения: 16.04.2021 

          [2] Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.tadviser.ru/index.php – Дата обращения: 16.04.2021 

          [3] Электронный ресурс. – Режим доступа 

https://www.сметчик.рф/news/interesnye/bim-tehnologii-v-rossii-povyshenie-

effektivnosti-stroitelstva - Дата обращения: 16.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1-bim.ru/
https://www.tadviser.ru/index.php
https://www.сметчик.рф/news/interesnye/bim-tehnologii-v-rossii-povyshenie-effektivnosti-stroitelstva
https://www.сметчик.рф/news/interesnye/bim-tehnologii-v-rossii-povyshenie-effektivnosti-stroitelstva


356 

 

 

 

УДК 66.046.8 

 

КОНСТРУКЦИЯ АВТОКЛАВА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ШЛАКОБЛОКОВ С 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ШЕСТИ 

ТОЧКАХ 

AN AUTOCLAVE DESIGN FOR THE SLAG BOXES 

PRODUCTION WITH TEMPERATURE CONTROL 

AT SIX POINTS  

Муравьева Е.А. 

Muravyova E.A., Aleksandrov V.K., Skaridov V.V. 

 

Филиал УГНТУ в г. Стерлитамакt, Россия. 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается схематическая конструкция 

автоклава, в которой ввод пара и регулирование температуры осуществляется в 

шести точках, для производства шлакоблоков из золошлакоотходов. Эта 

конструкция предназначена для достижения достаточной эффективности в 

производстве шлакоблоков из золошлака, повышения эффективности работы 

автоклава, улучшения качества продукции и сохранения энергетических ресурсов. 

При разработке новой конструкции мы увеличили количество труб, по 

которым подается пар в автоклав, определили оптимальное число точек входа 

такое, чтобы затраты на предложенное улучшение автоклава были равны или 

чуть меньше соотношения потерь энергии и стоимости итоговой доли брака. 

Abstract: In this paper, a schematic design of an autoclave is considered, in which 

steam injection and temperature control are carried out at six points, for the production 

of cinder blocks from ash and slag waste. This design is designed to achieve sufficient 

efficiency in the production of cinder blocks from ash and slag, increase the efficiency of 

the autoclave, improve product quality and conserve energy resources. 

When developing a new design, we increased the number of pipes through which 

steam is supplied to the autoclave, determined the optimal number of entry points such 

that the costs of the proposed improvement of the autoclave were equal or slightly less 

than the ratio of energy losses and the cost of the final fraction of scrap. 

 

Ключевые слова: автоклав; вентиль; трубопровод; температура; 

регулирование; конструкция. 

Key words: autoclave; valve; pipeline; temperature; regulation; design. 

 

Шлакоблок, который изготавливается из золошлака, является одним из 

наиболее востребованных строительных материалов, т.к. благодаря использованию 

золошлака появляется возможность избавляться от отходов, которые остаются 

после работы теплоэлектростанций.  В ходе анализа проведенных исследований 

было установлено, что используемым в наше время моделям автоклавам не удается 



357 

 

 

 

достичь достаточной эффективности в производстве шлакоблоков из золошлака. 

Существующие технологические аппараты и схемы не позволяют ее повысить. 

Состав соединений в золошлаке изменяется широким спектром химических 

элементов, а также технологическим этапом изотермической выдержки при не 

меняющемся давлении в автоклаве. Именно поэтому, основной проблемой 

является размытость временных границ стадий повышения и понижения давления, 

а также температуры в самом автоклаве. В настоящий момент насыщенный пар в 

автоклав подается по единственной трубе, из-за этого все рабочее пространство не 

прогревается равномерно, впоследствии в составе готовой продукции происходит 

увеличение количества брака; Разберем еще одну проблему. А именно промежуток 

времени, в течении которого происходит подъем и снижение, важных параметров 

процесса производства: давления и температуры. Обычно этот период времени 

является среднестатистическим параметром, и чаще всего завышенным, из-за чего 

эффективность работы автоклава снижается, качество продукции ухудшается и 

происходит бессмысленная растрата энергетических ресурсов. Все это происходит 

из-за того, что на предприятиях по производству шлакоблоков не уделяют 

должного внимания химическому составу сырья. 

Для достижения меньшей доли брака в процессе производства шлакоблоков, 

нужно подавать пар (в автоклав) по трубам в нескольких местах, хоть это и 

приведет к увеличению стоимости конструкции, но благодаря подаче пара в 

нескольких местах, весь объем рабочего пространства автоклава будет 

прогреваться равномернее. Увеличение количества труб по которым подается пар в 

автоклав будет приводить к тому, что рабочее пространство автоклава будет 

прогреваться еще равномернее, а потери тепловой энергии будут уменьшаться. 

Теперь нужно понять как определить оптимальное число точек входа такое, чтобы 

затраты на предложенное улучшение автоклава были равны или чуть меньше 

соотношения потерь энергии и стоимости итоговой доли брака. 

Кривая, взятая при постоянном химическом составе сырья золошлака, на 

рисунке 1 показывает, что при n > 5 затраты тепловой энергии перестали заметно 

уменьшаться, а при n > 6 доля брака в продукции достигает приемлемого 

количества. Из экономических соображений дальнейшее увеличение количества 

труб по которым пар будет подаваться в автоклав не даст никаких результатов. 

 

Рисунок 1 – Зависимость объема брака (Бр) и затрат тепловой энергии (Q) от 

точек (n) подачи пара в автоклав 
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Автоклав на рисунке 2 позволяет решить  проблемы  существующих на 

данный момент автоклавов.  Предложенный автоклав представляет собой 

цилиндрический корпус. Крышками под номером 2 закрываются его торцы, после 

загрузки шлакоблоком.



 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематическая конструкция автоклава для производства шлакоблоков из золошлаков 
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Датчиками GS1 – GS4 контролируют их закрытие. Дренаж осуществляется 

трубами 3, 4, 5 и контролируется вентилем 6. 

Пар подводят через трубу 7 и вентиль с ручным приводом F1, а также через 

регулируемый вентиль F2. Через вентили F3 и F4 пар подают на регулируемые 

вентили F5 ÷  F7 и F8 ÷  F10 соответственно. Через вентили F5 ÷  F7 пар подается в 

верхнюю часть автоклава а через F8 ÷  F10 в нижнюю часть. Манометр на позиции 8 

контролирует давление в автоклаве, а температура измеряется сразу в шести точках 

датчиками на позиция Т5 – Т10. Пар из автоклава отводится через регулируемый 

вентиль F11 и трубу 9. 

Трубы 7 и 9 имеют одинаковое поперечное сечение, чтобы в автоклаве на 

стадии «Продувка»  не появилось избыточное давление. а трубы, отходящие от 

вентилей F3 и F4, оно меньше в два раза. По той же причине поперечное сечение 

труб, подведенных к вентилям (F5 ÷  F10), составляет шестую часть поперечного 

сечения трубы под номером 7. 

Теперь время в течение которого буду осуществляться стадии подъема и 

падения важных производственных параметров, будет не каким-то заранее 

выбранным усредненным показателем, который не учитывает постоянных 

изменений в составе сырья. В новом устройстве автоклава оно (время стадий 

подъема и падения параметров) будет оптимальным и зависеть от равномерного 

прогрева рабочего пространства автоклава, что приведет к уменьшению доли брака 

в готовой продукции, а также понижению энергозатрат. Это становится возможным 

благодаря новому проекту конструкции автоклава. 

Таким образом, новая конструкция автоклава, как многосвязного объекта, в 

рабочем пространстве которого температура регулируется одновременно в шести 

точках, может обеспечить уменьшение доли брака, а также снижение тепловых 

потерь по сравнению с существующими моделями автоклава. Благодаря 

полученным данным в ходе проведенного эксперимента о между долей брака в 

готовой продукции, а также тепловыми потерями и количеством труб, через 

которые пар подается в автоклав, была разработана новая модель автоклава. 
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Преподаватель ФСПО ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный, 
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сооружений»  ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация: В статье приводится классификация групп утеплителей по их 

составу, рассматриваются современные теплоизоляционные материалы, 

выделяются их преимущества и недостатки. 

Abstract The article provides a classification of groups of heaters according to 

their composition, discusses modern thermal insulation materials, highlights their 

advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, конструкции, утеплитель, 

здания, конструкции, технология. 

Keywords: heat-insulating materials, structures, insulation, buildings, constructions, 

technology. 

 

Введение новых, достаточно жестких нормативов по энергоснабжению 

привело к радикальному пересмотру принципов проектирования и строительства 

зданий, поскольку применение традиционных строительных материалов и 

технических решений не обеспечивает необходимое по современным стандартам 

термическое сопротивление наружных ограждающих конструкций зданий. 

В современных условиях все большее распространение получают 

трехслойные конструкции стен, в которых предусмотрено использование 

эффективных утеплителей в качестве среднего слоя между несущей и самонесущей 

стеной и защитно-декоративной облицовкой. Рациональным способом повышения 

теплозащиты зданий выступает дополнительное наружное утепление их 

ограждающих конструкций. 

Физико-технические свойства применяемых теплоизоляционных материалов 

оказывают определяющее влияние на теплотехническую эффективность и 

эксплуатационную надежность конструкций, трудоемкость монтажа. 
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Теплоизоляционные материалы в конструкциях утепления зданий должны 

соответствовать требованиям пожарной безопасности и не выделять токсичные 

вещества при горении [1]. 

Современные теплоизоляционные материалы характеризуются такими 

свойствами как: 

- теплопроводность; 

- пористость; 

- степень прочности; 

- степень поглощения воды; 

- стойкость к биологическим процессам; 

- устойчивость к огню; 

- устойчивость к температурным перепадам. 

 

В зависимости от состава выделяют три группы утеплителей: 

- органические; 

- неорганические; 

- комбинированные (смешанные). 

 

Органические теплоизоляционные материалы производят из различного 

растительного сырья: отходов торфа, древесины, из шерсти животных, на основе 

полимеров. Многие органические теплоизоляционные материалы подвержены 

быстрому загниванию, а также способны к возгоранию, в связи с чем их подвергают 

обработке. Органическими материалами утепляют дома с умеренной влажностью. 

Среди теплоизоляционных изделий из органического сырья наибольший 

интерес представляют теплоизоляционные пенопласты, плиты 

древесноволокнистые, торфяные, фибролитовые. Древесноволокнистые плиты 

используют для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций. Широкое 

распространение получили древесноволокнистые плиты из отходов древесины.  

Торфяные теплоизоляционные изделия выполняют в виде плит, скорлуп и 

сегментов и применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций здания III 

класса и поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при 

температуре от -60 до +100 градусов. 

Фибролитовые плиты на портландцементе используют в качестве 

теплоизоляционного и акустического материала ля стен, перегородок, перекрытий и 

покрытий зданий. Эти плиты получают путем формования и тепловой обработки 

органического коротковолокнистого сырья [2]. 

К группе неорганических теплоизоляционных материалов относят: 

минеральную и стеклянную вату и изделия из них, пеностекло, легкие бетоны с 

применением вспученных перлита и вермикулита и. т. д. Ключевая особенность 

неорганических теплоизоляционных материалов – достаточная огнестойкость, 

неподверженность загниванию и низкая теплопроводность. Неорганические 

материалы подходят для утепления стен дома с улицы и изнутри. 

К смешанным теплоизоляционным материалам относят смеси на основе 

асбеста, минеральных вяжущих соединений и перлита. 

Рассмотрим современные теплоизоляционные материалы подробнее. 
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Базальтовая вата 

Это волокнистый материал, который является достаточно популярным. 

Технология его применения простая и цена низкая. Среди его достоинств 

следующие: 

- морозоустойчивость; 

- огнеупорность; 

- хорошая изоляция от шума; 

- большая пористость. 

 

Среди недостатков: при контакте с влагой свойства сохранения тепла 

снижаются; небольшая прочность; его использование требует наличие 

дополнительного материала – пленки. 

Стекловата  

Технология производства этого материала во многом схожа с технологией 

создания минерального базальтового утеплителя. Стекловата может быть 

различных форм и выпускаться как рулонами, так в виде плит или матов. 

Достоинствами стекловаты являются: 

- большая звукоизоляция; 

- защита от влаги; 

- устойчивость к высоким температурам; 

- высокая прочность. 

 

К недостаткам относят: 

- небольшой срок службы; 

- меньшая термоизоляция; 

- некоторые виды содержат формальдегид. 

 

Эковата (целлюлозная вата) 

Эковата имеет зернистую структуру. Она на 80% состоит из целлюлозы 

вторичной обработки. Эковату используют для утепления жилых помещений, 

складов и нежилых общественных зданий. 

К ее преимуществам относят: 

- хорошую изоляцию тепла; 

- распространение материала в щели; 

- обмен влагой без нарушений структуры и свойств. 

 

К недостаткам эковаты можно отнести: 

- она поддается горению; 

- низкий уровень прочности; 

- трудоемкое применение. 

 

Пенопласт 

Пенопласт – это ячеистый материал белого цвета. Его используют для 

теплоизоляции зданий различного назначения, для защиты от промерзания кабелей 

и утепления подземных коммуникаций. 



365 

 

 

 

Среди достоинств данного материала: 

- большая теплоизоляция; 

- простота монтажа; 

- малый вес; 

- устойчивость против микроорганизмов; 

- низкая цена. 

 

К недостаткам можно отнести: 

- непроницаемость воздуха; 

- при горении выделяет ядовитые вещества; 

- выделяет вредные вещества даже при незначительных температурах; 

- низкая устойчивость против механических повреждений; 

- неустойчив к действию растворителей. 

 

Экструдированный пенополистирол 

При его изготовлении применяют метод прессования. Данный материал не 

дает усадки, не впитывает влагу и не набухает. При его производстве гранулы 

полистирола смешивают с пенообразователями, затем перемешивают под сильным 

давлением, а потом выдавливают из экструдера. 

Преимущества этого материала в следующем: 

- высочайшая прочность; 

- значительный срок службы; 

- отталкивает влагу. 

 

Недостатки пенополистирола: 

- поддается горению; 

- воздухонепроницаемость. 

 

ТСМ Керамик 

Это жидкий современный утеплительный материал. Состоит из небольших 

шаров из керамики. 

К преимуществам данного материала относят: 

- экономичность; 

- простота применения; 

- огнеупорность; 

- выдержка температурных колебаний. 

 

К недостаткам данного утеплителя стоит отнести: 

- относительно малый срок службы в сравнении с другими утеплителями; 

- при минимальном нарушении условий хранения и транспортировки 

возможна преждевременная потеря качеств утеплителя [3]/ 

 

Теплоизоляционные плиты Изоплат 

Это мягкая ДВП, изготовленная из фибры древесины хвойных пород «мокрым 

способом» без добавления клея или клеевых смол. 
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Преимуществами плит Изоплат являются: 

- аккумулирует тепло, равномерно распределяет по всей площади, создавая 

тепловой комфорт; 

- паропроницаемость: 

- простой монтаж; 

- долговечность; 

- экологичность; 

- не подвержены усадке или деструкции; 

- биологическая устойчивость; 

- влагоустойчивость [4]. 

 

К недостаткам этих плит относят высокую цену. 

 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что каждый утеплитель 

имеет свои характеристики, специфику и технологии применения, предназначен для 

своих конкретных целей. Поэтому выбор теплоизоляционного материала должен 

осуществляться с учетом особенностей конструкции, норм ГОСТ и экономических 

возможностей. 
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Аннотация: в данной статье, представляется   краткий обзор петроглифов, 

магических знаков на башенных постройках, широко распространенных в горной 

Чечне. 

Abstract: in this article, a brief overview of petroglyphs, magic signs on tower 

buildings, widespread in mountainous Chechnya, is presented. 

Ключевые слова: петроглиф, башенные постройки, магические знаки. 

Keywords: petroglyph, tower buildings, magic signs. 

Символика чеченских петроглифов является общечеловеческой и встречается 

в различных вариациях практически во всех регионах мира. Их повторяемость в 

течение нескольких тысячелетий в границах одной территории, которая может 

расширяться или сужаться в различные периоды времени, является свидетельством 

материальной, духовной и, следовательно, этнической преемственности. Чеченские 

петроглифы являются материальным свидетельством генетических связей нахской 

культуры с древнейшими цивилизациями. 

Ученные считали, что петроглифы возникли в XI – XVI веках в период 

строительства башен. Но последние исследования показали, что они гораздо 

древнее и имеют сходство со знаками, нанесенными на керамику и металлические 

изделия племен кобанской культуры начала I тысячелетия до нашей эры. Среди 

этих знаков присутствуют солярные знаки, лабиринт, двойные спирали, 

человеческая ладонь, фигуры людей и животных. 

Петроглифы часто представляют собой одиночные знаки, композиции из 

двух-трех знаков, а также сюжеты из нескольких знаков, имеющие значение 

пиктографического письма. 

Чаще всего встречаются солярные знаки и свастичные символы (Рис.1), 

которые связаны с культом Солнца, одна из древнейших религиозных культов, 

распространенных не только на Кавказе, но и везде, где возникли древние 

цивилизации. 

 



368 

 

 

 

   
Рис.1. Петроглиф в виде свастики.                   Рис.2. Петроглиф в виде спирали.  

Свастика - это крест с загнутыми концами, он представляет символ вечности, 

структуру мироздания, четырехмерного устройства мира, которое имеет единый 

источник, Единого Творца, и которое благодаря круговращению, обретает вечность. 

В древности она имела свое название в языках всех народов.  На чеченском языке 

этот символ назывался «биъког», буквально «четыре ноги». Свастика на 

средневековых постройках Чечни встречается в самых разных формах и вариациях 

(левозакрученная, правозакрученная, с закругленными концами, с прямоугольными 

концами, четырехконечная, трехконечная, т-образная, спиралевидная). Этот символ 

зафиксирован нами в селениях Хой, Макажой, Харкарой, Талкали, Пакоч, Моцарой, 

Гурой, Зумс, Джагалдой, Хакмадой, Химой. 

Петроглифы в виде креста встречаются на средневековых постройках Чечни 

так же часто, как и свастика.  Крест как солярный знак обычно встречается в виде 

креста в круге, а также креста с точками вокруг. Крест в круге символизирует 

солнце на небесном своде. Крест с точками вокруг считается календарным знаком. 

В зависимости от количества точек он может отражать или календарный год (12 

точек), или сельскохозяйственный год (9 точек), или четыре времени года (четыре 

точки). Например, на арку входного проема боевой башни в селении Цой-Педе 

нанесен крест с девятью точками вокруг, который является обозначением 

сельскохозяйственного года. 

Спираль – весьма сложный символ, который использовался со времен 

палеолита (Рис.2). Двойная спираль, как, впрочем, и простая спираль, является 

наряду со свастикой и крестом наиболее распространенным петроглифом на 

средневековых чеченских постройках. Немецкий ученый Х. Кюн определил ее 

семантику следующим образом: «Спираль означает возвращение, приход и уход, 

рождение и смерть, восход и заход, возникновение и умирание. Спираль не имеет 

начала и конца, она образ рождения и воды, волны, движения, верха и низа, неба и 

ада, Янь и Инь». Со спиралью как с символом связан знак лабиринта. Лабиринт 

символизировал у древних ритуал инициации, когда душа человека пройдя 

множество кругов чистилища в мире мертвых, возвращалась к нему чистой и 

обновленной. 
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Рис.3. Антропоморфный петроглиф.                    Рис.4. Зооморфный петроглиф. 

 

Антропоморфные изображения встречаются на всей территории горной Чечни 

от селения Хой на востоке, до ущелья Цеча-ахк на западе (Рис.3).  Несоразмерно 

большие ладони связаны с культом плодородия. Определенный ряд изображений 

человека, несомненно, связан с охотничьим культом. Достаточно часто встречаются 

петроглифы с изображением всадника. Всадник чаще всего изображается рядом со 

спиралью, которая символизировала путь в мир мертвых или дорогу в царство 

живых, то есть смерть человека или его появление на свет. 

Изображение оленя является одним из самых распространенных зооморфных 

изображений в Чеченской республике (Рис.4). Очень часто олень изображается в 

сцене охоты, когда в него целится из лука стилизованная фигура охотника. 

Название оленя у чеченцев «сай» (более древняя форма «се») восходит к древнему 

названию неба «се-», откуда имя божества грома и молнии Селы. То есть название 

оленя в чеченском языке связано с именем божества неба, грома и молнии, 

которому приносили пожертвования в виде оленьих рогов. Помимо изображения 

оленя у чеченцев был символ, олицетворявший оленя – S-образный знак.  

Распространенным петроглифом был и двухволютный символ, олицетворявший 

барана, который у чеченцев ассоциировался с физической силой, плодородием, 

упорством. 

 

 
Рис.5. Петроглиф в виде геометрической фигуры. 
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На чеченских средневековых постройках обнаружено большое количество 

геометрических фигур (Рис.5): треугольников, ромбов, прямоугольников, 

волнистых линий, параллельных прямых линий. Треугольник является символом 

женского начала, связанного с культом плодородия. Ромбы, прямоугольники 

олицетворяли землю. Волнистые линии были символом воды, как и аналогичная 

пиктограмма у шумеров, имевшая значение «водный поток».  

Геометрические фигуры так же, как и другая символика, отражали различные 

религиозные культы средневекового населения Чечни, восходящие к древнейшим 

эпохам. 

 Петроглифы несут в себе информацию о древнейших религиозных 

представлениях людей, об их эволюции. Чеченские петроглифы являются 

культурным достоянием не только чеченского народа, но и всего человечества. 
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Аннотация. Строительные штукатурные растворы являются одним из 

самых распространенных отделочных материалов, эксплуатируемых в различных 

климатических условиях. Долговечность штукатурных растворов зависит не 

только от физико-механических свойств, но и от устойчивости к различным видам 

коррозии – химической, биологической, световой. В виду повышенной влажности 

воздуха в г. Грозный, штукатурные растворы на фасадах подвергаются и 

биологической коррозии, которая способствует дальнейшему механическому 

разрушению строительных штукатурных растворов. В целях разработки 

строительных штукатурных растворов более устойчивых к биологической 

коррозии, по сравнению с традиционными цементно-песчаными, предлагается 

использовать мелкие местные пески Чеченской республики, обогащенные отсевами 

дробления бетонного лома с введением в растворную смесь комплексной 

модифицирующей добавки. Разработанные штукатурные растворы в виду 

щелочной активности, составляющих раствора более устойчивы к биологической 

коррозии. In order to develop building plaster mortars that are more resistant to 

biological corrosion, in comparison with traditional cement-sandy ones, it is proposed to 

use fine local sands of the Chechen Republic, enriched with crushing screenings of 

concrete scrap with the introduction of a complex modifying additive into the mortar 

mixture. The developed plaster solutions, due to the alkaline activity of the components of 

the solution, are more resistant to biological corrosion. 

Abstract Building plaster mortars are one of the most common finishing materials 

used in various climatic conditions. The durability of plaster solutions depends not only 

on physical and mechanical properties, but also on resistance to various types of 

corrosion - chemical, biological, light. In view of the humid air in Grozny, plaster mortars 

on the facades also affect biological corrosion, which contributes to the further 

mechanical destruction of building plaster mortars. 
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Строительные растворы являются одними из древнейших строительных 

материалов, которое человечество начало использовать с античных времен. 

Начиная со времен постройки египетских пирамид, когда для выравнивания пола 

применяли растворные смеси на основе извести, гипса и песка; глиняные растворы 

для выравнивания стен и создания на поверхности стен традиционных орнаментов 

[1]. 

В трудах отечественных ученых, Чесноковой Т.В., Логиновой С.А., 

Румянцевой В.Е., Киселева В.А изложены проблемы воздействия биологической 

коррозии на бетон, анализ биологической коррозии бетона в различных средах, где 

основным разрушающим фактором является наличие грибковой и бактериальной 

составляющей при условии наличия влаги в порах материала. Так, в работе 

Чесноковой Т.В. приводится анализ воздействия на бетон различных культуры 

бактерий р.Bacillus и грибов р. Aspergillus путем выдерживания образцов в 

модельных регилируемых средах. Полученные результаты исследований были 

обработаны с помощью критерия Стьюдента и корреляционного анализа [5], что 

выявило основную причину разрушения образцов бетона - ей стала коррозия под 

воздействием органических кислот, выделяемых в процессе жизнедеятельности 

грибков и бактерий. Анализ исследований отечественных ученых позволяет 

выявить наиболее эффективные методы защиты от биологической коррозии 

бетонов: это защита поверхностей, снижение пористости и соблюдение условий 

эксплуатации. В области строительных штукатурных растворов вопросы 

биологической коррозии исследованы крайне редко, что представляет 

перспективную область исследований в строительном материаловедении. 

Известно, что в ходе эксплуатации строительные штукатурные растворы 

разрушаются не только под действием механического разрушения, но и вследствие 

биологической, химической и световой (ультрафиолетовой) коррозии и разрушения 

[2]. Особенно ярко проявляется химическая коррозия при оштукатуривании 

цокольных этажей, где не надлежащим образом выполнена гидроизоляция 

фундаментов и влага путем капиллярного подсоса поднимается по бетонным 

конструкция вверх, выступая на поверхности конструкций в виде белых солевых 

налетов [3]. Это связано с наличием в грунтовых водах растворов сульфатов, 

которые реагируют с гидроксидом и гидроалюминатом кальция – составляющими 

бетона. В результате данной химической реакции образуются значительные объемы 

реагентов, разрушающих микроструктуру бетона. Грунтовая влага с растворенными 

в ней солями сульфатов кальция, магния, натрия проникает по порам внутрь бетона, 

взаимодействует с гидроксидом кальция и алюминатными минералами [4]: 

 

Ca(OH)2 + Na2SО4.10H2OCaSО4.2H2O + 2NaОН + 8H2O 
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Сульфат натрия и сульфат кальция при взаимодействии с гидроалюминатами 

кальция образуют гидросульфоалюминат состава: 

3СаО. А12О3.3СаSO4.31Н2О. C4AH13 + H2O + CaSO4 C3ACS3H31 + 

Ca(OH)2 C4AH13 + Ca(OH)2 + Na2SO4 C3ACS3H31 + NаОН C4AH13 + Ca(OH)2 

+ МgSO4 C3ACS3H31 + Mg(OH)2 

В виду того, что гидроcульфоалюминаты кальция занимают больший объем и 

возникают внутренние напряжения, разрушающие бетонные композиты и 

строительные цементные растворы. 

При эксплуатации различных строительных конструкций в помещениях с 

повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (на предприятиях 

пищевой промышленности, микробиологической, химической и иных отраслей, в 

лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, гидротехнических 

сооружениях технического водоснабжения и водоотведения) поверхности 

конструкций могут стать основой для поселения на них различных видов 

микроорганизмов - бактерий и грибов, сорных растений. 

В целях профилактики биокоррозии и повышения санитарно-гигиенического 

состояния в данных помещениях и сооружениях необходимо придать биоцидность 

(бактерицидное, фунгицидное действие) отдельным элементам строительных 

конструкций или же штукатурным растворам, которыми их покрывают. 

В отечественной технической литературе [5] освещены вопросы технологии 

получения биоцидных строительных растворов и бетонов со следующими 

добавками: катапин В, катамин АН, катапин-бактерицид, ластаноксы. Большинство 

из них применяется при строительстве для придания стойкости к коррозии в 

условиях воздействия биологической среды, а также при повышенных санитарно-

гигиенических требованиях. 

Строительные растворы и бетоны с катапинами сохраняют свою биоцидность 

при эксплуатации сооружений в воздушно-влажностных условиях (при влажности 

до 95%) в течение от 5 до 10 лет, и в водной среде - до 2 лет включительно. Однако, 

при возведении жилых зданий и сооружений подобные растворы применяются 

редко, большая часть подобных добавок используется в гидротехническом 

строительстве, и срок эксплуатации традиционных строительных растворов 

существенно сокращается под действием биологической коррозии.  

Многочисленные перекладки каменных конструкций древних сооружений 

связаны, в том числе, и с биологической неустойчивостью древних строительных 

растворов, которые реконструировали [6] по мере разрушения. И не всегда состав 

строительного раствора при ремонтных работах был идентичен оригиналу – могли 

измениться и качество строительных материалов, и технология ведения работ. 

На территории РФ есть многочисленные памятники культуры, которые 

сложены с применением строительного раствора, причем состав раствора зависел от 

места возведения объекта культурного наследия и доступности местных 

строительных материалов [7]. В целом, все строительные растворы в каменных 

конструкциях объектов культурного наследия состояли из вяжущего вещества, 

воды и заполнителя. В качестве заполнителя применяли не только местный 

кварцевый песок, но и шлак, обломки кирпича, каменную крошку, и т.п. В качестве 

вяжущего вещества широко применялась воздушная известь, известь - кипелка или 
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смесь глины с известью. Известковые растворы, сохранившиеся до наших дней, 

многократно реставрировались, т.к. при их затвердении испаряется лишняя вода, 

образуются кристаллы гидроксида кальция, далее идет карбонизация при 

соединении углекислого газа из окружающей среды с образованием CaCO3 и 

образованием из гидроксида кальция и песка (кремнезема) гидросиликатов кальция 

и других соединений [8]. 

Однако, при постоянной эксплуатации строительного раствора на воздухе 

возможна и обратная реакция – разложение гидросиликата кальция с образованием 

CaCO3 и SiO2, так называемая вторичная карбонизация. При этом, процесс 

неоднозначен по своему действию, т.к. снижается прочность, но выделяется водный 

оксид кремния, который может иметь знакопеременное влияние [9]. 

Лучшая сохранность известково-песчаных растворов по сравнению с глиняно-

песчаными и известково-глиняно-песчаными объясняется выраженным щелочным 

действием извести, которая не позволяет различным грибкам, мху, растениям 

поселяться на поверхности. Что касается глиняных строительных растворов, то они 

разрушаются и разлагаются в первую очередь в виду быстрого размокания глины, 

влагоемкости, большого содержания органических веществ. Именно высокая 

влагоемкость способствует активному размножению живой растительной среды, 

которая послойно проникает в тело раствора и ускоряет биологическую коррозию и 

разрушение, (рис. 1), (табл. 1). 

 

 
а) кирпичная кладка на 

бетонном основании 

 
б) цементно-песчаное 

штукатурное  

покрытие 

 
г) декоративная отделка 

мраморной крошкой 

 
д) отделка фасадов 

декоративными плитами известняка 

Рис. 1. Виды биологической коррозии различных поверхностей 

 

Строительные растворы на смешанных вяжущих с различными добавками в виду 

щелочной активности ингредиентов также устойчивы к биологической и световой коррозии, 

(шлакоцементные, фосфогипсовые) и более долговечны по сравнению с глиняными и 

известковыми [10-11]. 
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а) штукатурный 

слой по кирпичному 

основанию 

б) штукатурный 

слой по основанию из 

блоков 

в) штукатурный 

слой по бетонному 

основанию 

Рис. 1. Схема контактного слоя при оштукатуривании различных поверхностей 

 

Штукатурный раствор на разных основаниях при наличии мелких деформаций на 

поверхности служит базовой средой, в теле которой инициируется первичное биологическое 

расселение, (рис. 2), которое со временем приводит к углублению и распространению трещин по 

большей поверхности, проникновению деформаций в тело конструкции из-за разрушения 

отделочного слоя. Следует отметить, что главным катализатором биологической коррозии 

является вода, замерзающая при понижении температуры и вызывающая расширение 

существующих микродефектов, а затем и заселение в образовавшиеся полости биологических 

элементов [12].  

 

Таблица 1. Виды коррозии строительного раствора 

Наименование разрушения или коррозии 

вяжущее в 

строительно

м растворе и 

подверженн

ость 

указанным 

видам 

разрушения 

(коррозии) 

Биологичес

кое 

механическо

е 

световое атмосфер

ное 

химическ

ое 

Данное 

разрушение 

характеризу

ется 

постепенны

м 

нарастание

м 

деформаций 

за счет 

действия 

грибков, 

мхов, 

растений, 

которые при 

длительном 

контакте с 

поверхность

ю приводят 

к 

ухудшению 

внешнего 

вида 

Возникает 

от 

динамическ

их 

(сейсмическ

их) нагрузок 

или от 

внутренних 

напряжений 

при 

перегружени

и 

оштукатурен

ной 

конструкции

, усадочных 

деформаций. 

Характеризу

ется 

сколами, 

трещинами, 

разрушение

м и 

При 

эксплуата

ции 

штукатур

ных 

покрытий 

возможно 

разрушен

ие 

верхнего 

слоя из 

сильной 

солнечно

й 

радиации 

и УФ 

Разрушен

ие от 

действия 

природн

ых 

осадков, 

действия 

повышен

ной 

влажност

и среды, 

снега, 

ветра и 

гололеда. 

Разрушен

ие 

вследстви

е 

капиллярн

ого 

подсоса 

из 

окружаю

щей 

среды 

минераль

ных и 

химическ

их 

веществ 
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раствора. 

Корни 

растений 

могут 

провоциров

ать 

углублению 

существую

щих 

трещин, 

способствов

ать 

увеличению 

их объема.  

опаданием 

слоя 

раствора с 

базовой 

поверхности

. 

глина + + + + + 

известь - + + + + 

цемент - + - - + 

композицио

нное 

- + - - - 

 

Независимо от вида применяемого сырья, строительные растворы, 

демонтируемые при ремонте, реконструкции и сносе зданий и сооружений нужно 

утилизировать с соблюдением норм безопасности [13]. Строительные отходы 

(бетоны, растворы) разлагаются в среднем 100 лет, это очень большой промежуток 

времени, по сравнению, например, с газетами или книгами, которые разлагаются за 

2 года. 

В целом, в строительных штукатурных растворах биологический фактор 

коррозии инициируется в случае контакта органических веществ с базовой 

поверхностью конструкции в результате поселения и развития на ней 

микроорганизмов (бактерий и грибов), т.к. они используют органические вещества 

в качестве питательной среды. В результате их жизнедеятельности (метаболизма) 

образуются химические вещества (органические кислоты), агрессивно действующие 

на бетон, строительные растворы и арматуру. 

Для предлагаемых строительных штукатурных растворов на техногенном 

сырье, (табл. 2) характерна более высокая биологическая устойчивость по 

сравнению с растворами на традиционном сырье в виду щелочной природы отсевов 

дробления бетонного лома и комплексной модифицированной добавки, (от 0,5-до 

3%) применяемой в предлагаемых растворах. 
 

 

 

 

Таблица 2. Основные свойства строительных штукатурных растворов на техногенном песке 

Наименование заполнителя Червленный Веденский 

Прочность на сжатие, Мпа 12,2 10,5 

Адгезия, МПа 0,30 0,26 

Диаметр расплыва на ЛВС, 

см 

18,0 19,2 

Расслаиваемость, % 10,3 11,8 
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Водоудерживающая способность, 

% 

95,2 96,0 

Жизнеспособность, час 1,5-2,0 1,2-1,5 

 

Предлагаемые штукатурные растворы на техногенном сырье вследствие 

обладают достаточной устойчивостью к биологической коррозии в виду 

содержания комплексных модифицированных добавок на основе золошлаковой 

смеси, которая обладает высокой щелочной активностью по отношению к 

возбудителям биологической коррозии, и могут применяться для внутренней и 

внешней отделки помещений. Для дополнительной защиты поверхности фасадов, 

эксплуатируемых в сложных условиях, или непроветриваемых сырых тупиках или 

проулках, рекомендуется обрабатывать поверхности пентахлорфенолятом натрия, 

триланом, цетазолом. 
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Аннотация: Градостроительное право в России в основном 

руководствуется - Конституцией Российской Федерации, есть еще федеральные 

законы, акты президента, правительства или ведомств. Кроме того, в российской 

законодательной системе есть кодексы. Это федеральные законы, которые 

объединяют нормы одной отрасли или ориентации, что упрощает их поиск и 

применение в юридической практике.  

Abstract: Town-planning law in Russia is mainly guided by the Constitution of the 

Russian Federation, there are also federal laws, acts of the president, government or 

departments. In addition, there are codes in the Russian legislative system. These are 

federal laws that combine the norms of one industry or orientation, which simplifies their 

search and application in legal practice. 

Ключевые слова: Градостроительное право, федеральные законы, кодексы. 

Keywords: Urban planning law, federal laws, codes. 

 

Introduction 

Russia is a federal state that consists of equal states of the Russian Federation, at the 

moment 85 – republics (rus. - республики), territories (rus. - края), regions (rus. - 

области), cities of federal significance (rus. - города федерального значения), 

autonomous regions (rus. - автономные области и автономные округа). States have 

their own constitutions or charters, also their own legislation, adopted by regional 

parliaments.  

The administrative and territorial structure of the states of the Russian Federation is 

established by the statutes or constitutions of the states of the Russian Federation, regional 

laws "On the administrative and territorial structure" and the corresponding registries, 

according to which the majority of the states are divided into administrative-territorial 

units, mostly constituted by districts and cities of the regional (republican, territorial) 

values. 
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Figure 1. States of the Russian Federation / Source: (Wikimedia Commons, 2014) 

The primary statement of laws is the Constitution of the Russian Federation. Then 

there are federal laws, acts of president, government or departments. In addition, there are 

codes in the Russian legislative system. These are federal laws that combine the norms of 

one industry or orientation, which simplifies their search and application in legal practice. 

As of January 2018, there 21 codes in Russia, including Urban Development Code and 

Land Code [1]. 

 

 
Figure 2. Map of Chechen Republic / Source: (maps-rf.ru, 2016) 

The Land Code of the Russian Federation, which was adopted in 2001, is of great 

importance for architectural and town planning activity, because the land has ceased to be 

a nationwide property with the introduction of private ownership of land, in addition, land 

use has been declared paid, except for cases determined by federal legislation. Since the 
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land in the USSR was a state-owned property, previously land management was poorly 

developed. Since 1993, when the first Land Code of the Russian Federation was adopted, 

land reform was carried out, main task of which was the creation of a single, federal land 

register and federal land cadaster. The question of urban development reform was raised 

only after 2000, and the new Urban Development Code of the Russian Federation 

appeared in 2004 [1]. 

 

 

Figure 3. Law hierarchy in Russia / Source: Author 

The Urban Development Code completely changed the traditional urban planning 

system. The Code delineated the powers of the federal government, states and 

municipalities. The initiative in developing General City Plans was handed over from the 

federal to the state administration. The main task of urban planning was shifted for the 

interests of the new landowners, who made their appearance in the 1990s-2000s, in the 

process of real estate privatization and land market restoration [1]. 

The Code established the binding nature of territorial planning documents, auctions 

for the sale of municipal land for construction (creating equal conditions for investors). 

Established order of creation and maintenance of information systems for urban 

development. Clarified questions of design and construction of facilities, procedure for the 

examination of design documentation, supervision of the quality of construction, 

obtaining permits for construction and commissioning of facilities. The responsibilities for 

violation of town-planning legislation and compensation for damage was established. In 

addition, the Code has made mandatory the conduction of public discussions for all types 

of urban development changes in the formation of living environment (Beregovskih, 

Grishechkina, Shalakhina, & Miller, 2018) [2]. 

The subject of legal regulation is: 

1) Spatial planning, urban zoning, architectural and construction design, 

2) Measures to ensure the safety of construction,  

3) Acquisition, termination of self-regulating organization status, implementation of 

self-regulating organization activities,  
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4) Creation of artificial land,  

5) Collection and processing of information necessary to determine the estimated 

cost of construction.  

 

Structure of Urban Development Code 

 
Figure 4. Structure of the urban development code / Source: Author 

 

Code consists of nine chapters. All the chapters can be sorted into planning law and 

building regulations. This is short summary of some of them: 

Main provisions  

Credentials of government bodies of the Russian Federation, government 

bodies of subjects of the Russian federation, bodies of the local self-government in 

the field of urban development:  

Federal government bodies are responsible, among other things, for maintaining 

state register of self-regulatory organizations, maintaining information system for 

territorial planning, establishing costs estimations standards, setting up requirements for 

state expertise of construction documentation. States’ government bodies are responsible 

for preparation and approval of territorial planning documents, approval of regional 

standards for urban planning, supervision on self-regulatory organizations, carrying out 

state expertise of construction documentation. Bodies of the local self-government are 

responsible for preparation and approval of territorial planning documents, approval of 

local standards for urban planning, approval of rules for land use and development of 

settlements, issuing building and commissioning permits.  

Pricing and estimate norming in the field of urban development, federal 

register of estimate standards  

Spatial planning:  

Preparation of spatial planning documents is carried out on the basis of strategies 

for the development of individual sectors of the economy, priority national projects, 

interstate programs, socio-economic development programs for the states of the Russian 

Federation, plans and programs for integrated social and economic development of 

municipalities. The documents of spatial planning are divided into:  

a) documents of spatial planning of the Russian Federation;  
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b) documents of spatial planning of the subjects of the Russian Federation; 

c) documents of spatial planning of municipalities.  

Documents of spatial planning of municipalities are:  

1) schemes of spatial planning of municipal districts (rus. - муниципальные 

районы);  

2) general plans for settlements (rus. - поселения);  

3) general plans of townships (rus. - городские округа). (Urban Development Code 

of the Russian Federation, 2004, 24) [1].  

Article sets up content, validity period and order of implementation of documents 

on each level. 

Norms of urban planning  

Norms of urban planning establish the calculated indicators of the minimum 

allowable level of security for infrastructure and services, such as roads, electricity and 

water supply, social services, waste management.  

Urban zoning  

Maps of urban zoning define zones, usages, urban development regulations; order 

of their approval, implementation and changes. 

Planning of territory  

Project of planning of territory consists of project of land survey, existing and 

planning elements of planning structure, construction lines, and requirements for contracts 

of territory development. Project of planning of territory is done for allocation of elements 

of the planning structure and designation of land plots boundaries.  

Architectural design, construction, reconstruction of objects of capital 

construction  

Self-regulation in the field of engineering survey, architectural design, 

construction, reconstruction, capital repair of objects of capital construction  

Each construction, architecture or civil engineering company should be a member 

of so-called self-regulatory organization. Membership in the construction self-regulatory 

organization is a mandatory requirement for construction organizations and individual 

entrepreneurs, allowing carrying out construction activities. They must obtain a certificate 

of admission to work in the field of construction. This organizations were introduced in 

order to unite companies from one field of expertise to prevent harm to life of people, 

environment and to improve quality of construction work. 

Exploitation of buildings, structures  

Development of territories for construction and operation of holiday houses 

 Urban development data ware  

Federal database system for all town-planning activities, maps and documents has 

been implemented and it made process of city planning more efficient. According to 

Urban Development Code, federal governmental bodies manage and maintain the system, 

and local municipalities fill in their data.  

Liability for violation of legislation on urban development  

Peculiarities of implementation of urban development in subjects of the 

Russian Federation – cities of the federal value of Moscow, Saint-Petersburg and 

Sevastopol 

Building permission issuance 
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The World Bank in the report “Doing Business 2018” ranked world economies on 

their ease of doing business, from 1–190. One of the indicators is concerning building 

permissions. It reflects the total number of procedures, time and money costs required to 

obtain all necessary licenses and permits. Russia is on 121st place, with 14 procedures and 

240 days in total necessary to obtain a building permit. Egypt, for example, is on 68th 

place (World Bank, 2018) [3].  

Article 51 of Urban Development Code gives a definition to a building permission, 

highlights situations when permission is not granted, notes the cases in which approval is 

required, allocates state bodies that have the right to issue this document, provides a list of 

documents required to obtain a permit, notes cases where it is not necessary to obtain 

approval for the erection of the building, fixes the right of citizens to apply to the court in 

case of refusal to issue a permit and etc [1].  

Order of building permission issuance:  

The local government shall inspect the submitted documents within 10 days and 

issue a confirmation. The chief architect and the head of a settlement or district must sign 

in a document that confirms all those points that are specified in the Urban Development 

Code. The document is valid for 3 years and a new part can be obtained as a result of a 

written application of the developer. 

Literature review  

Truhachev Y.N. in the report “Concept of renovation of Urban Development 

legislation” argues that “Urban Development Code of 2004 has fulfilled its main task of 

initial land distribution and that historic period is past [4]. The code needs to change the 

basic paradigm from a simple involving of land in market circulation to the creation of a 

legal framework for rational and responsible planning and use of the resources of the 

territories at all levels of the state government and local self-government. The provisions 

of the Code are emasculating the integrated nature of urban planning from the urban 

development legislation, which is successfully implemented in foreign practice. Excessive 

decentralization of spatial planning codified by the Code has led to the fact that the 

world's largest country does not have a coherent strategy for spatial development… 

Currently, the legislative base of urban development is the factor that does not allow for a 

rapprochement with the legislative base of the countries-members of the WTO, which, 

ultimately, in the long term can make the work of architects, designers, builders 

uncompetitive in the conditions of open borders.” (Truhachev, 2012, 3) [4] 
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Аннотация: Целью работы является разработки методики подбора 

контрольно-измерительного оборудования для  автоматизации блока управления 

узла дозирования  реагентов системы оборотного водоснабжения. 

Автоматическая станция дозирования предназначена для автоматического 

дозирования реагентов и контроля параметров водоподготовки для 

водооборотных узлов промышленных предприятий. 

Abstract: The aim of the work is to develop a methodology for the selection of 

control and measuring equipment for automation of the control unit of the reagent dosing 

unit of the circulating water supply system. Automatic dosing station is designed for 

automatic dosing of reagents and control of water treatment parameters 

 

Ключевые слова: контрольно-измерительный прибор, агрессивная среда, 

водооборотный узел, хим.очищенная вода, параметры воды. 

Key words: control and measuring device, aggressive environment, water 

circulation unit, chemically purified water, water parameters. 

Станция дозирования предназначена для пропорционального дозирования 

ингибитора коррозии и солеотложения, а также расчета коэффициента упаривания 

оборотной воды, для автоматического и/или ручного дозирования реагентов, 

контроля солесодержания, pH, мутности оборотной воды и измерения скорости 

коррозии. Станция предназначена для водооборотных узлов с общим объемом до 30 

000 м
3
. На рисунке 1 показана технологическая схема станции дозирования 

реагентов. 

В зависимости от особенностей технологического процесса контрольно-

измерительное оборудование условно можно разделить на три группы: 

1. Анализаторы с пассивными датчиками (электродами), в которых сигнал с 

датчика поступает непосредственно на измерительный прибор (ИП). При этом 

расстояние между датчиком и ИП не более 5м. 

2. Трансмиттеры, в которых на датчик установлен измерительный 

преобразователь с унифицированным выходным сигналом 4…20мА, передаваемым 



386 

 

 

 

в АСУТП. 

3. Анализаторы с активными датчиками, в которых сигнал с датчика 

поступает на первичный преобразователь (ПП), установленный на датчике или 

недалеко от него (до 20 м). Цифровой сигнал с ПП передаётся на ИП. При этом 

расстояние между ПП и ИП может достигать 1000 м. 

 

 
Рисунок 2 - Отложение накипи в теплообменной трубке 

 

К каждому прибору были подобранный критерии по которым они должны 

подходить. Одним из главных критериев является возможность использовать их на 

производстве. Все приборы должны проходить по взрывозащищенности и по 

способности беспечивать оболочкой технического устройства от доступа к опасным 

частям, попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды и проверяемого 

стандартными методами испытаний 

Измерительные приборы должны выпускаются в щитовом и настенном 

исполнениях и имеют светодиодный цифровой или жидкокристаллический 

графический дисплей. Все анализаторы имеют унифицированный аналоговый 

выход, дискретные выходы и интерфейс RS-485 с протоколом Modbus для 

включения в АСУТП. Датчики подбираются по диапазону измерения и 

агрессивности контролируемой среды.  

Контрольно-измерительные приборы должны быть сертифицированы и 

внесены в Госреестр средств измерений. 

pH-метры, применяемые в промышленности, должны эксплуатироваться 

согласно регламентам, которые утверждены в Государственной системе 

промышленных приборов и средств автоматизации. Данные регламенты содержат 

четкие требования к pH-метрам. Требования включают в себя, например: 

механическую прочность, надежность работы на предельных режимах 

эксплуатации, климатическую независимость, электромагнитную защиту, 

возможность интеграции и совместимость с автоматизированными 

промышленными системами контроля и управления. 

Для корректировки измерений pH-метр должен быть оснащен термометром. 

Для таких измерений хорошо подходит термометр сопротивления Pt 100/1000.  
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Требования к насосам-дозаторам. 

Измерение показателей качества воды является важным параметром который 

заставляет работать другую часть водоочистки, но не менее важную - дозировка. От 

нее зависит, как себя поведут показатели качества. Ведь если перелить в воду 

большее кол-во то может произойти негативные эффекты, такие как перебор 

гипохлорида натрия, который может причинить вред местной фауне.  

Для дозировки мы используем регулируемый метод жидких средств. 

Данный метод позволяет меньше следить за параметрами воды и более точно 

корректировать параметры подачи ингибиторов.  

Для таких целей очень хорошо подходят мембранные электромагнитные 

дозировочные насосы, у которых гидравлическая часть выполнена из полимера 

PDVF. Благодаря данному полимеру насосы имеют высокую химическую 

совместимость практически со всеми агрессивными средами, используемые 

водоподготовительных процессах. 

Перед запуском насоса в эксплуатацию необходимо проверять совместимость 

параметров электросети и электрических характеристик насоса. Превышение 

напряжение в сети может повредить электрическую часть насоса. 

Насос должен быть смонтирован в помещении с температурой воздуха не 

более 40ºC и относительной влажностью не выше 90 %. Минимальная рабочая 

температура для насоса зависит от свойств дозируемой жидкости. 

Для снижения вероятности повреждения гидравлической линии насоса-

дозатора из-за попадания в неё механических частиц, фильтр линии всасывания 

должен быть установлен на 5-10 см выше дна реагентного бака. 

К требованиям уровнемеров является измерение малых значений, так как 

бочки с реагентами в высоту не более полутора метр, и четко отрабатывать при 

низком уровне жидкости. А так же не менее важным параметром является 

устойчивость к агрессивным средам. Будет не очень приятно, если через год 

эксплуатации уровнемер откажет и не будет возможности его восстановить, так как 

весь чувствительный элемент был разъеден. Исходя из данных параметров лучше 

подобрать либо без контактный компактный уровнемер, либо поплавковый 

сделанный из агрессивно устойчивых материалов. 
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Станция дозирования предназначена для пропорционального дозирования 

ингибитора коррозии и солеотложения, а также расчета коэффициента упаривания 

оборотной воды, для автоматического и/или ручного дозирования реагентов, 

контроля солесодержания, pH, мутности оборотной воды и измерения скорости 

коррозии. Станция предназначена для водооборотных узлов с общим объемом до 30 

000 м
3
. На рисунке 1 показана технологическая схема станции дозирования 

реагентов. 

Основными составляющими оборудования является контроллер, блок 

дозирующих насосов и узел измерения скорости коррозии. 

Контроллер измеряет основные параметры водооборотной системы:  

- мутность оборотной воды; 

- мутность подпиточной воды; 

- pH; 

- электропроводимость оборотной воды; 
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- электропроводность подпиточной воды; 

-коэффициент упаривания оборотной воды; 

- расход реагентов; 

- объем продувочной воды, сливаемой в промканализацию; 

- объем подпиточной воды; 

Контроллер управляет: 

- дозирующими насосами и поддерживает оптимальную концентрацию 

ингибитора коррозии и солеотложения в оборотной воде; 

- клапаном продувки регулирует значение электропроводности в оборотной 

воде обеспечивая оптимальный материальный баланс в системе охлаждающей 

воды. 

 

 
Рисунок 1- Технологическая схема 

 

Для стабильной работы водооборотного узла надо поддерживать 

солесодержание в оборотной воде и определенный коэффициент упаривания (Ку). 

Для этого установлен контроллер электропроводимости, датчики 

электропроводности на линии оборотной (ЭП-1) и подпиточной воды (ЭП-

2),регулирующие клапана. В контроллере устанавливаются пределы по 

электропроводности и коэффициенту упаривания, которые необходимо 

поддерживать в оборотной воде. Когда параметры электропроводности в оборотной 

воде превышают установленные на контроллере, открывается клапан КР-2 и 

происходит добавление свежей подпиточной (речной) воды в систему оборотной 

воды. На линии подпиточной воды установлен датчик электропроводности (ЭП-2) и 

расходомер (Р-2) и управляемый станцией дозирования регулирующий клапан КР-2. 

В это время открывается продувочный клапан КР-3, оборотная вода дренируется в 

промканализацию. Когда параметры электропроводности снижаются до 

установленных – продувочный клапан КР-3 закрывается, а также закрывается 

клапан подачи подпиточной воды КР-2. Значения электропроводности 
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устанавливаются пользователем путем внесения параметров в контроллер. 

Используется контролер с выходным сигналом 4-20мА на ЦПУ. 

Значения Ку выводятся на контролер и на пульт в операторную установки. 

При выходе значений Ку за границы установленных значений на контроллере (для 

каждого водооборотного узла (ВОУ) эти значения индивидуальные) в ручном 

режиме осуществляется регулирование Ку путем изменения материального баланса 

системы (сокращение/увеличение продувки/подпитки с учетом всех остальных 

параметров системы (рН, мутность и др.).  При этом контроль за уровнем в 

резервуарах и чашах градирен осуществляется по показаниям уровнемеров в 

операторной. 

Система включает в себя контроллер pH, датчик-электрод pH и 

температурной компенсации. Есть возможность подключения на ЦПУ для выдачи 

величины pH. рН оборотной воды должен находиться в пределах 7,0-8,5. 

Наибольшее значение при подаче реагентов, применяемых при 

водоподготовке, имеет точность дозирования. Любое заметное отклонение в 

сторону недостатка или избытка реагента скажется на отрицательно на составе. 

Поэтому в этих целях применяются дозаторы высокого качества. Многочисленный 

ассортимент таких насосов дает возможность точно подбирать диапазон 

производительности дозирования и давления нагнетания. В процессе их 

изготовления применяются химически устойчивые материалы. 

В основе водоподготовки лежат процессы дозирования реагентов, 

регулирование производительности водоподготовительной установки и 

регулирование температуры воды. 

 

 
Рисунок 2- Монтаж стенда 
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Подача реагентов осуществляется из емкостей, которые снабжены 

сигнализатором уровня. При закачке реагентов в емкости Е-1,E-2, Е-3, Е-4 и Е-5 

более 90% объема на высоте 1170 мм срабатывает сигнализация, при откачке 

реагентов на уровень менее 10% на высоте 130 мм также срабатывает сигнализация. 

Контроль давления оборотной воды ведется по манометру с диапазоном 

измерения давления до 0,7 МПа на входе в станцию дозирования. При повышении 

давления до 0,6 МПа срабатывает предупредительная сигнализация. При 

понижении давления до 0,3 МПа срабатывает предупредительная сигнализация. 

За всем данным процессом происходит мониторинг и регулирование с 

помощью контроллера с ПИД-регулятором, который будет так же вести журнал 

данных и аварий с дальнейшим переносом на USB-носители. При этом всем можно 

управлять как в ручном так и в автоматическом режиме, что позволяет проводить 

различного рода испытания с ведением дополнительных ингибиторов, или с целью 

экономии ресурсов.  

Качество оборотной воды по взвешенным веществам, поступающей на 

станцию дозирования, поддерживается фильтрацией оборотной воды с помощью 

фильтра грубой очистки Ф-1 и фильтра тонкой очистки Ф-2 и контролируется 

контроллером мутности с диапазоном измерения 0-100 NTU (нефелометрические  

единицы).Датчики для определения мутности установлены на линии оборотной 

воды (ДМ-1) до фильтров Ф-1 и Ф-2 и на линии подпитки воды (ДМ-2) после 

регулирующего клапана КР-2. 
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water treatment parameters 

 

Ключевые слова: контрольно-измерительный прибор, агрессивная среда, 

водооборотный узел, хим.очищенная вода, параметры воды. 

Key words: control and measuring device, aggressive environment, water 

circulation unit, chemically purified water, water parameters. 

 

Данная работа посвящена проблеме численного моделирования процессов 

очистки воды от примесей железа. Указанная проблема связана с разработкой 

новых способов, технологий и приборов очистки воды, включая приготовление 

ультрачистой воды. В рамках данной проблемы возникает несколько задач, 

предполагающих численный расчет водного потока и перенос примесей в условиях 

реальной геометрии моделируемой системы. Эти численные аспекты и составляют 

предмет выполненного исследования. Перед его рассмотрением приведем 

некоторое краткое введение в проблему. Очистка воды от примесей и солей 

жесткости осуществляется различными способами, в том числе механическими, 

химическими, электрофизическими и т.д. В настоящее время одной из наиболее 

острых проблем является получение питьевой и сверхчистой воды для 

использования. 

Водооборотные узлы (ВОУ) – ответственная часть промышленных 

предприятий в нефтехимии и нефтепереработке. В их составе задействованы 

десятки ВОУ, от корректной и надежной работы оборудования во многом зависит 

технологический процесс и качество производимой продукции. 
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Насосы и электропривода находится в постоянном совершенствовании. 

Интегрируются современные эффективные и производительные электроприводы, 

модернизируются проточные части насосов, используются новые материалы. 

Использование классических схем насосных станций становится все менее 

актуальным. Но надежность функционирования теплообменных аппаратов в 

большей степени обусловлено поддержанием высокого качества воды в системах 

водооборотного узла испарительного типа. Которое, в свою очередь, обусловлено 

поддержанием водно-химического состава воды. На стабильную работу ВОУ и 

качество подготовленной воды большое воздействие оказывают процессы коррозии, 

микробиологического загрязнения, солеотложения и биобрастания. 

В данный момент используются новые методы устранения основных 

возникающих проблем: в систему водооборотной воды вводятся различные 

полимерные добавки - реагенты, которые предотвращают формирование 

кальциевых отложений, коррозии и биообрастания в разных элементах оборотной 

системы предприятия. Но за счет испарения воды при охлаждении в градирнях и 

других потерь появляется необходимость подпитки неподготовленной водой. В 

результате изменяется химический состав воды, что приводит к потребности 

непрерывно контролировать параметры воды и автоматически дозировать реагенты 

в зависимости от химического состава. Это необходимо для поддержания надежной 

работы теплообменных аппаратов производства и увеличения их межремонтного 

пробега. 

Для устранения или уменьшения воздействия данных факторов предлагается 

комплексное решение с использованием установки дозирования. 

Автоматизированная система дозирования, разработанная на основе 

прогнозирующей модели, обеспечит постоянную рабочую концентрацию 

дозируемых реагентов в водооборотной воде, что позволяет сохранить 

номинальные параметры теплообменного оборудования и существенно увеличить 

срок службы. 

Автоматическая станция дозирования реагентов предназначена для 

коррекционной обработки питательной и оборотной воды. Ввод реагента 

производится от количества входящей воды. На каждое определенное количество 

литров отправляется один сигнал (желательно через сухой контакт) насосу 

дозатору, который регулируется контроллером БАЗИС-100. 

Узел водоподготовки является важнейшей частью в сфере переработки нефти. 

Автоматизация водооборотного узла позволяет более рационально использовать 

ингибиторы, что дает использовать воду в цикле дольше и чистые сточные воды. 

Это является несомненным плюсом со стороны экологии. Со стороны 

нефтепереработки положительными эффектами будут являться облегчение работы 

персонала, увеличение сроков работы труб, емкостей, теплоносителей и другого 

технологического оборудования с использованием воды, что позволяет уменьшить 

количество внеплановых ремонтов и повысить сроки меж плановых ремонтных 

работ. 

В процессе водоподготовки применяются дозаторы сухих реагентов, 

растворов и газов. Дозирование осуществляется тремя типами дозаторов – 

постоянной дозы, дозаторы-насосы, пропорциональные дозаторы. В данном случае 
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используются второй тип дозировки. Данный тип позволяет подавать реагенты в 

воду в автоматизированном режиме под управлением контроллера или оператора. 

Установка состоит из двух частей. Первая линия нагнетания и хранения воды. 

На данной части измеряют давление, количество прошедшей воды, сколько ее в 

запасе и в случае недостатка добирают извне, и в случае превышения сбрасывается 

в канализацию. Вторым блоком является обработка воды. Этот блок и является 

важнейшей частью водооборотного узла. Здесь происходит измерение 

электропроводимости среды, кислотность, скорость коррозии. Исходя из этих 

данных идет подача реагентов смешивающихся с водой и поступающие обратно в 

водооборотный узел. 

Данная установка уже существуют, но требует больших доработок. 

Существующая система выполняет впрыск реагента по времени, то есть насосы-

дозаторы включаются по таймеру. Данная методика хороша и надежна, но не 

учитывает различные факторы, в виде увеличивающегося количества полимера в 

воде из-за добавления в воду биодисперанта, которая стабилизируется биоцидом. 

Обо всем этом имеется предположительные данные, которые требуют точных 

замеров и введения учета работы установки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены риски, возникающие в результате внедрения 

совместной переработки нефти и газового конденсата в нефтеперерабатывающей 

промышленности. С использованием методов математического моделирования проведен 

подробный анализ рисков для анализируемой ситуации. 

Abstract: The risks arising from the introduction of joint processing of oil and gas condensate in 

the oil refining industry are considered. Using the methods of mathematical modeling, a detailed risk 

analysis for the considered situation was carried out. 
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Одна из наиболее серьезных проблем в области переработки нефти связана с 

изменением ее физико-химических свойств, что проявляется в повышении 

плотности, вязкости, и увеличении обводненности. Результаты подобных 

изменений приводят к тому, что перерабатываемые нефти становятся 

утяжеленными, а содержание светлых фракций в них достигает всего 10-20%. 

Переработка тяжелой нефти весьма затруднительна, энергоёмка и, как 

следствие, низкорентабельна или даже убыточна. Для обеспечения необходимой 

глубины переработки такой нефти с помощью известных технологий требуются 

большие капиталовложения, высокие процентные нормы эксплуатационных затрат 

и оборотных средств [1]. 

Отдельная переработка на НПЗ нефти с содержанием светлых фракций до 

20% и газового конденсата с большим количеством светлых фракций (50-70%) 

затруднительна и приводит к нарушению технологического режима АТ 

(атмосферной трубчатки) и АВТ (атмосферно-вакуумной трубчатки), так как они 

обычно рассчитаны на переработку нефти с содержанием светлых нефтепродуктов 
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на уровне 45-50%. По этой причине экономически и энергетически выгодно 

перерабатывать газовые конденсаты и нефти совместно [2]. 

Совместная переработка тяжелой нефти и газового конденсата возможна в 

комбинированных установках путем их модернизации, которая заключается в 

объединении процессов атмосферной перегонки нефти и переработки газовых 

конденсатов и газов. 

Крайне важно при планировании мероприятий по изменению технологии 

переработки осуществлять комплексную и объективную оценку возможных рисков. 

В этой связи особая роль отводится специфическим методам идентификации и 

анализа рисков, применение которых позволит выработать наиболее приемлемый 

подход управления ими с учетом всей имеющейся информации. 

При реализации проектного решения по совместной переработке газового 

конденсата и нефти основное влияние будут оказывать технические и 

производственно-технологические риски. Однако эти риски, в свою очередь, 

являются факторами возникновения экономических рисков. В целях разработки 

обоснованной стратегии управления рисками все возникающие риски необходимо 

рассматривать в комплексе. 

Совместная переработка нефти и газового конденсата имеет положительные 

стороны, например, при остановке и возможном ремонте секций комбинированной 

установки минимизируются возникающие при этом убытки. Следует отметить, что 

при переработке утяжеленной нефти увеличивается выход конечных продуктов, а 

следовательно, и получаемая от этого прибыль. 

Также при модернизации необходимо осуществлять качественное управление 

операционной эффективностью, что означает сбалансированную реализацию 

внутренних резервов предприятия с как можно меньшим уровнем негативных 

проявлений, в числе которых можно перечислить необоснованное усложнение 

технологии, дополнительные капиталоемкие вложения и т.п. [3]. 

При совместной переработке нефти и газового конденсата все возникающие 

проблемы являются следствиями двух причин: 

 несоответствие качества нефти в связи с ошибками, возможными при 

проектировании или работе оборудования, человеческим фактором; 

 сбои в работе оборудования, связанные с ошибками при монтаже, 

проектировании, работой персонала или форс-мажором. 

В таблице 1 представлены технические, производственно-технические риски 

и экономические риски, возникающие при этом. В ходе исследования анализа было 

выявлено, что к числу наиболее часто встречающихся экономических рисков могут 

быть отнесены риски: 

 роста затрат на ремонт и замену оборудования и 

 снижения доходов от продаж. 

Причем оба этих риска связаны между собой, так как ремонт или замена 

оборудования влечет простой, что в свою очередь снижает доходы от продажи 

продукции. 
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Таблица 1 – Анализ рисков 

Риск-фактор 
Технический 

риск 
Последствия 

Экономический 

риск 

Выход из строя 

оборудования для 

совместной 

переработки нефти 

и газового 

конденсата 

Остановка всей 

секции установки 

Невозможность 

переработки 

газового 

конденсата 

Потери выручки 

от реализации 

продукции 

Рост затрат на 

ремонт 

оборудования, 

замену деталей 

Несоответствие 

качества 

получаемой нефти 

требуемым 

свойствам 

Некорректная 

работа 

оборудования, 

ошибка задания 

параметров 

Не достижение 

прогнозируемых 

показателей 

качества нефти 

по содержанию 

светлых 

фракций 

Снижение доходов 

от продаж 

Расходы на 

дополнительные 

расчеты и 

корректировку 

параметров 

Низкое качество 

выполняемых работ 

по совместной 

переработке нефти 

и газового 

конденсата 

Поломка 

оборудования 

Не достижение 

прогнозируемых 

показателей 

качества нефти 

по содержанию 

светлых 

фракций 

Снижение доходов 

от продаж 

Рост затрат на 

ремонт 

оборудования, 

обучение 

персонала 

Отказ 

оборудования, 

вероятность 

возникновения 

промышленных 

аварий 

Остановка всей 

комбинированной 

установки 

Длительный 

ремонт 

Значительное 

снижение доходов 

Рост затрат на 

замену 

оборудования 

Неустойки в связи 

с невозможностью 

выплат по 

кредитам, заказам 

Ошибка монтажа 

оборудования 

Неправильная 

работа секции 

Поломка 

установки 

Увеличение 

расходов на 

устранение 

ошибок, ремонт 

Ошибки при 

проектировании 

Некорректная 

работа установки 

Несоответствие 

заданным 

параметрам 

нефти 

Снижение доходов 

от продаж 

Рост затрат на 

исправление 

ошибок 

проектирования 

 

Причины поломок оборудования могут быть различны, но чаще всего в их 

числе называют: 

1) недостаточную квалификацию персонала (так называемый «человеческий 

фактор»); 

2) износ комплектующих вследствие длительной эксплуатации; 

3) низкое качество деталей оборудования. 

Таким образом, основной проблемой, требующей решения, является качество 

комплектующих деталей оборудования, так как от этого зависит частота замены и 

величина затрат на покупку заменяемых деталей. Логичным решением данной 
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проблемы является выбор лучших поставщиков деталей. Данный выбор можно 

осуществлять с использованием специальных методов. 

Рассмотрим часто встречающуюся ситуацию, когда ломается центробежный 

насос в системе охлаждения установки АВТ. На рисунке 1 представлено 

обобщенное дерево событий по поломке деталей насоса и последствиям, к которым 

она может привести. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево событий по поломке насоса 

 

Анализ схемы (рис. 1) позволяет утверждать, что несвоевременная замена 

деталей приведет остановке всей установки АВТ, которая в свою очередь, повлечет 

убытки и по ремонту оборудования, и по выручке, так как установка АВТ является 

первичной в технологической цепи нефтепереработки, и продукты с нее идут на все 

остальные установки нефтеперерабатывающего завода. 

Повышение эффективности системы управления рисками подразумевает 

планирование ремонтных работ, направленных на устранение возникающих 

поломок. Такие работы требуют наличия определенных материальных и трудовых 

ресурсов, количество которых может быть ограничено или предполагает 

организацию соответствующей логистики. В целях обоснования конкретного вида 

планируемых мероприятий целесообразно использовать дерево решений [4]. 

Построение дерева решений в настоящей работе проводилось на основе 

типологизации возможных поломок. Применительно к рассматриваемому 

насосному оборудованию обобщенные группы были сформированы в соответствии 

с поломками, возникающими в электродвигателях, и механическими 

повреждениями самого насоса. При построении дерева решений была отражена 

имеющаяся регламентная и экспертная информация. Про электродвигатель было 

известно, что он может сгореть из-за заклинивания либо разрушения подшипника 

или из-за перегорания обмотки статора вследствие перегрузки. Все механические 

поломки насоса были поделены на: 

 отказы подшипников; 

 поломки корпуса насоса (например, вследствие коррозии); 

 выход из строя уплотнителей вследствие их длительной эксплуатации; 

 поломки рабочего колеса насоса (из-за коррозии, продолжительной 

эксплуатации и т.п.). 

На рисунке 2 представлено построенное в соответствии с рассчитанными на 

основе имеющегося статистического материала дерево решений. 
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Рисунок 2 – Дерево решений по поломке насоса 

 

Согласно представленным данным (рис. 2) были рассчитаны вероятности 

соответствующих ремонтных работ: 

1) переобмотка электродвигателя: 0,30,30,9 = 0,081; 

2) замена подшипников: 0,30,70,9 + 0,70,61,0 = 0,609; 

3) замена корпуса: 0,70,10,1 = 0,007; 

4) замена рабочего колеса: 0,70,10,1 = 0,007; 

5) замена уплотнителей: 0,70,21,0 = 0,14. 

Согласно представленным расчетам наиболее вероятной является замена 

подшипников, из чего следует, что в первую очередь необходимо обеспечить 

наличие соответствующих комплектующих. В этой связи актуальной является 

задача выбора поставщика подшипников, для решения которой также могут быть 

применены формальные математические методы, а именно модели управления 

запасами [4, 5]. Для этого необходимо: 

1) на моменте заполнения тендерной документации прописать те свойства 

подшипников, которые увеличат срок службы и сократят количество замен; 

2) определить оптимальный размер партии подшипников и периодичность 

поставки. 

В таблице 2 приведен сравнительный расчет оптимального заказа для двух 

поставщиков. 
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Таблица 2 – Расчет оптимального размера партии и периодичности заказа 

 
Поставщик А Поставщик В 

Кол-во max, 

шт. 
499 999 2 000 499 999 2 000 

Кол-во min, 

шт. 
1 500 1 000 1 500 1 000 

D, шт. 

(годовой 

спрос), 

h, % (затраты 

хранения), 

S, руб. 

(затраты 

переналад-

ки) 

3 000 0,22 3 000 3 000 0,22 3 000 

C, руб. 

(цена) 
10 000 9 800 9 500 15 000 14 700 14 500 

EOQ, шт. 

(экономич-

ный размер 

заказа) 

90 91 93 74 75 75 

Real Q, шт. 

(реальный 

размер 

заказа) 

47 500 1 000 38 500 1 000 

T полн., руб. 

(полные 

годовые 

издержки) 

30 243 189 
29 957 

000 

29 554 

000 

45 299 

542 

44 926 

500 

45 104 

000 

DC, руб. 

(з

атраты) 

30 000 000 
29 400 

000 

28 500 

000 

45 000 

000 

44 100 

000 

43 500 

000 

TH, руб. 

(годовые 

издержки 

хранения) 

51 700 539 000 1 045 000 62 700 808 500 1 595 000 

TS, руб. 

(годовые 

издержки 

заказа) 

191 489,4 18 000 9 000 236 842,1 18 000 9 000 

n, шт. 

(оптималь-

ное число 

заказов в год) 

64 6 3 79 6 3 

 

По результатам расчета видно, что при заказе подшипников у любого из двух 

поставщиков выгоднее выбирать партии по 1 000 шт. и совершать закупки 3 раза в 

год при потребности 3 000 шт. в год. Однако, цена подшипника у первого 

поставщика (А) – 9 500 руб., а цена у второго (В) – 14 500 руб. Поэтому необходимо 

сравнить характеристики подшипников и определить, какие лучше по стойкости и 

надежности работы. Для этого составим таблицу, в которой аккумулируем 

показатели качества подшипников, а именно процент брака и вероятность его 

возникновения у каждого из поставщиков А и В (таблица 3). Подобная информация 
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может быть собрана по результатам проведения мониторинга соответствующих 

процессов в системе риск-менеджмента предприятия. 

 

Таблица 3 – Показатели качества подшипников в разрезе поставщиков 
Процент 

брака 

Вероятность возникновения для поставщика 

А В 

1 0,75 0,4 

2 0,6 0,34 

3 0,48 0,17 

4 0,3 0,09 

5 0,1 0,06 

6 0,07 0,01 

Ожидаемый 

процент брака, % 
5,51 2,31 

Затраты на 

ремонт 

бракованных 

подшипников (для 

партии в 1000 шт. 

при стоимости 

ремонта одного 

подшипника 1500 

руб.), руб. 

82 650 34 650 

 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что выбирать следует 

поставщика В, так как затраты на ремонт (замену) подшипника ниже. Даже в 

случае, если поставщик А будет снижать цену, затраты при выборе поставщика В 

все равно останутся меньше. 

В качестве следующего этапа управления рассматриваемым риском 

целесообразно в тендерной документации указать необходимую информацию по 

качеству подшипников. Согласно полученным данным, в техническом задании в 

требованиях по надежности в качестве максимального процента брака может быть 

указан показатель, близкий к 2,31%. 

Таким образом, для управления рассмотренным риском и в целях уменьшения 

его воздействия были смоделированы деревья событий и решений, за основу 

которых взят выход из строя насоса системы охлаждения установки АВТ. Были 

выявлены основные причины поломок и определены наиболее частые – разрушение 

подшипников, что требует проработки соответствующей стратегии обеспечения 

проведения ремонтных работ. С этой целью в работе был использован метод, 

основанный на обработке статистической и экспертной информации. Это позволило 

обосновать выбор подлежащих замене деталей. 

Проведение анализа, основанного на применении математико-статистических 

методов и специфических методов анализа рисков, позволяет детализировать 

процедуру анализа каждого значимого риска и, как следствие, способствует 

совершенствованию системы риск-менеджмента предприятия в целом [6]. 

 

 

 



404 

 

 

 

Литература 

1 Письменнова Е.Ю. Проблемы изменения физико-химических свойств 

нефти // Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки: сб. ст. 

по мат. LXXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(81). 

2 Зорина С.Р. Комбинация на пять / Журнал «Сибирская нефть» – №133 

(июль-август 2016). 

3 Ванчухина Л.И. и др. Управление рисками предприятий нефтяной 

промышленности: теоретические и отраслевые аспекты / Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2016.- 146 с. 

4 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Шапкин А.С., 

Шапкин В.А., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – 880 с. 

5 Дубров, А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / 

А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 224 

с. 

6 Анализ и управление рисками организации: учеб. пособие / Н.А. 

Рыхтикова. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 248 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 

 

 

 

УДК 620.195 

КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МОРСКОГО 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

CORROSION PROCESSES OF MARINE OILFIELD 

EQUIPMENT 

 
 ¹Захарова Е.А., ²Лихачева Н.А.  

¹ Zakharova Е. A., ² Likhacheva N. A.  

 
¹Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Оборудование предприятий нефтехимии 

и нефтепереработки» Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават, Россия 

² Кандидат химических наук, доцент кафедры «Химико-технологические процессы» 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. 

Салавате, г. Салават, Россия 
 
 

Рассмотрены вопросы коррозии морского нефтепромыслового оборудования. 

Определены факторы, влияющие на коррозионные процессы в условиях морских 

месторождений. К ним относятся – температура среды, солевой состав морской 

воды, скорость течений и наличие механических повреждений платформы, а 

также морское обрастание живыми организмами. Дана характеристика видам 

коррозионных разрушений морского нефтепромыслового оборудования. 

Сформулировано и обсуждено понятие биологической коррозии. Выделены причины 

и последствия влияния этого процесса на металлические конструкции и 

неметаллические материалы, которые используются для строительства морских 

платформ. Выбор способов и методов антикоррозионной защиты морских 

нефтедобывающих платформ требует учета и анализа нескольких параметров 

состояния как окружающей среды, так и самой конструкции. 

 

The issues of corrosion of offshore oilfield equipment are considered. The factors 

influencing the corrosion processes in the conditions of offshore fields are determined. 

These include-the temperature of the environment, the salt composition of sea water, the 

speed of currents and the presence of mechanical damage to the platform, as well as 

marine fouling with living organisms. The characteristics of the types of corrosion 

damage of marine oilfield equipment are given. The concept of biological corrosion is 

formulated and discussed. The reasons and consequences of the influence of this process 

on metal structures and non-metallic materials used for the construction of offshore 

platforms are highlighted. The choice of methods and methods of anticorrosive protection 

of offshore oil platforms requires taking into account and analyzing several parameters of 

the state of both the environment and the structure itself. 

 

Ключевые слова: коррозия, нефтепромысловое оборудование, морская 

коррозия, биологическая коррозия, антикоррозионная защита морских 

нефтедобывающих платформ. 
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Современная добыча газа и нефти использует различные типы судoв и 

сооружений: при этом на смену буровым вышкам приходят новые хорошo 

сконструированные платформы (плавучие нефтеналивные хранилища с 

отгрузочным устройством), способные накапливать извлекаемые углеводороды. 

Нефть и газ транспортируются по трубопроводам, складируются в плавучих 

хранилищах или в тендерных судах, обслуживающих морские бурoвые установки. 

В настоящий момент в мире действует около 8000 нефтегазовых 

cсооружений, при этом более полoвины из них располагаются в Мексиканском 

заливе. Также зоной высокой концентрации морской нефтедобычи является Азия, 

Средний Восток, Северное море, берега Западной Африки и Южной Америки. В 

настоящее время разведывательные работы ведутся на новых территориях, в 

частности - в Арктике [1].  

Прибрежные сооружения подвергаются затоплению, воздействию морских 

брызг и соленого воздуха. Скорость коррозии металлоконструкций в экстремальных 

условиях может превышать 10 мм в год. Непосредственное воздействие активного 

кислорода и хлористых сoединений в совокупности c температурными перепадами, 

изменяющимся уровнем pH, приливами и развитием микроорганизмов подвергают 

конструкции большому риску. Скорость корродирования металла на данных 

участках увеличиваетcя в 8−10 раз по сравнению с атмосферным воздействием, при 

полном погружении коррозионный процесс протекает лишь в 3−4 раза активнее. 

Высокий износ корпуса и дополнительное коррозионное разрушение поверхности, 

coприкасающейся с водой, добавляют проблем. 

Важнейшим фактoром, влияющим на скорость коррозии морских 

металлoконструкций, является температура. Скорость электрохимической коррозии 

значительно возрастает с увеличением температуры, что является следствием 

возникновения гальванических пар из-за разности температур отдельных участков 

одного и тoго же конструктивного элемента. Надводный учаcток морской 

платформы, нагретый до более высокой температуры пoд воздействием солнечной 

энергии служит анoдом и подвергается бoлее интенсивному коррозионному износу 

в отличие от катoда, участка с малыми температурными перепадами, находящегося 

под водой.  

Морская вода является сильным электролитом с высокой 

электропроводностью. Что значительно усиливает скорость коррозии 

металлических элементов морских нефтяных платформ. 

Также значительное влияние на скорость коррозионных процессов морских 

сооружений оказывают морcкие течения, которые постоянно доставляют новые 

коррозионно-активные элементы, к уже пораженным коррозией участкам 

конструктивных элементов нефтяной платформы, тем самым многократно 

увеличивая скорость разрушения металлических конструкций.  

Очень часто коррозионные поражения опорного блока начинаются в 

результате нарушения рабoты систем действующей антикоррозионной защиты. 

Анализ технического состояния морских платформ, расположенных на Черном 
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море, показал, что коррозионные процессы наиболее активно протекают на 

участках с поврежденным лакокрасочным покрытием или другой системой 

изоляции. Слабое лакокрасочное покрытие или же его отсутствие приводили к 

значительным коррозионным разрушениям даже в присутствии действующих 

систем электрохимической защиты.  

Также стоит отметить, что на скорость процесса оказывают влияние 

состояние и химический состав материала платформы, время года, концентрация 

растворенного в воде кислорода, температура атмосферного воздуха и морской 

воды, влажность воздуха, состояние сварных швов, срок службы платформы, 

характер нагрузки на основные элементы, присутствие в вoде микроорганизмов, 

количество осадков и их распределение за исследуемый промежуток времени, а 

также многие другие факторы 1.  

Помимо этого, наличие механических повреждений в конструктивных 

элементах опорного блока, например, вмятины, значительно ускоряет 

коррозионные процессы.  

Большую роль в контроле скорости коррозии играет фактор морского 

обрастания для элементов, расположенных в подводной зоне. Обрастание 

конструкций живыми организмами, имеющими твердую оболочку, ограничивает 

поступление кислорода (окислителя) к поверхности металла, замедляя тем самым 

скорость процесса.  

Биологическая коррозия металлических конструкций нефтедобывающего 

оборудования может вызываться несколькими группами микроорганизмов.  

Первая группа - обитающие на границе раздела фаз «нефтепродукт- вода» 

сульфатредуцирующие бактерии. 

Вторая группа – развивающиеся на питательной среде нефтепродуктов 

актиномицеты. 

Третья – образующие плесени и биоэмульсии на металлических поверхностях 

микроскопические грибы. 

Оптимальными условиями для протекания процессов биокоррозии являются 

температура среды в границах 6 - 40°С и кислотность в пределах от 1 до 10,5 рН. 

При этом в среде могут присутствовать примеси воды, серы, азота и кислорода. 

Рост активности микроорганизмов в данных условиях существования происходит 

в первые 15 – 30 суток. 

Сульфатвосстанавливающие бактерии, присутствующие в среде добываемых 

нефтепродуктов, могут стимулировать рост скорости коррозии металлических 

элементов платформ при добыче нефти на море и на шельфе. Бактерии могут 

образовывать анодные участки с высокой скоростью коррозии при поглощении 

водорода из окружающей среды.  

Разрастания микроорганизмов на конструкциях из стали, алюминии, цинке, 

магнии и хромированном никеле часто имеют нитевидную форму. При этом на 

нержавеющей стали, меди, никеле, свинце и благородных металлах подобных 

процессов не происходит. 

«Зародыш» нитевидной кoррозии на стали образуется синими или зелеными 

сoлями двухвалентного железа, а сам коррoзионный oчаг – краснoй коркой, 

образлвание гидрата окиcи трехвалентнoго железа. Конструкции, содержащие 
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магний, дают продукты коррозии черного цвета, а очаг заполнен белoй 

гидроокисью.  

Этот процесс ведет к тому, что с поверхности цинковых пассированных 

металлоконструкций начинают пропадать хроматы, образуются участки коррозии, 

состоящие из карбонатов и гидроксида цинка.  

Дальнейший процесс взаимодействия с атмосферной средой ведет к 

образованию оксида цинка, формируется так называемая «белая ржавчина», 

цинковое покрытие разрушается. Последний этап – корродированние стальной 

составляющей конструкции [2]. 

Действенная защита алюминиевых и цинковых составляющих от 

биологической нитевидной коррозии – использование в качестве покрытия 

акрилатных красок. 

Биологической коррозией является также коррозия, возникающую при 

контакте металла (cплава) с oорганическими материалами. Феноплаcты и 

аминопласты, резина и тефлoн, пoлиамид и пoлистирол, лакокраcочные и 

эпокcидные покрытия, дуб и бук активно влияют на металлы и их сплавы. 

Фенолфoрмальдегидная масса с древеcной мукoй или насыщенная вяжущим 

веществoм при относительной влажности воздуха 100%, температуре 35°С 

активирует коррозию цинка (скорость процесса может достигать 3,7 мкм/(м-с)) и 

меди (скорость процесса до 0,3 мкм/(м-с)).  

Активным агентом в фенопластах является формальдегид, который 

превращается в муравьиную киcлоту, и примеcи гекcа-метилентетраамина, 

выделяющие аммиак, активно реагирующий с металлами. Древесная мука в 

процессе гидролиза приводит к образованию двух кислот -  уксусной и муравьиной. 

Коррозионное воздействие фенопластов на металлы усиливается в местах зазора 

между пластмассой и металлом, величина зазора в пределах 5 – 10 мм.  

Скорости коррозии в таких условиях составляют для стали 0,5 –1, для цинка – 

0,5–20, для меди и латуни – 0,1 – 1,5, для алюминия – 0,05 – 0,2 мкм/мес. Для этих 

же металлов эпоксидные материалы вызывают коррозию, идущую со скоростью 0,1 

– 10 мкм/мес, а резина и каучук–0,05 –1 мкм/мес. 

Из неметаллических материалов биологической коррозии наиболее 

подвержен бетон. Основным повреждением бетона микроорганизмами является 

нарушение сцепления его компонентов, возникающие под влиянием выделяющихся 

органических и минеральных кислот. Происходит химическое взаимодействие 

между продуктами жизнедеятельности бактерий и цементным камнем. 

Микроорганизмы, участвующие в коррозионных реакциях, активно 

размножаются в пористой структуре бетона. 

Еще в 1901 году была впервые зафиксирована роль бактерий в коррозионном 

разрушении бетона. В поверхностном слое разрушающегося бетона выявлены 

нитрифицирующие бактерии. 

Структура цементного камня может стать непроницаемой для 

микроорганизмов, имеющих размеры, меньше чем диаметр пор, благодаря 

меняющимся сечениям. Размножающиеся в порах микроорганизмы вступают во 

взаимодействие с цементом. 
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В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют агрессивные компоненты 

коррозионной среды – сульфиды, аммиак, кислоты, которые разрушают не только 

бетон, но и арматуру в железобетонных конструкциях. 

Затвердевший бетон покрывается пленкой из карбоната кальция, которая 

обладает защитными свойствами. Эти свойства проявляются в противодействии 

диффузии воды во внутрь бетонной конструкции. Целостность карбонатного слоя 

могут разрушить тионовые бактерии, выделяющие кислоту и тем самым меняющим 

рН жидкостей, наполняющим поры бетона. 

Помимо этого, тионовые бактерии могут выделять в окружающую среду 

сульфаты, также активно участвующие в разрушении цементного камня. 

Техногенные среды провоцируют развитие коррозии бетона и 

железобетонных конструкций. Массовое развитие микроорганизмов, вызывающих 

коррозионные разрушения, происходит при наличии благоприятных для них 

условий, таких как высокая влажность, присутствие аммиака, кислот и 

органических соединений (жиров и продуктов их гидролиза) [3]. 

Развитие микроорганизмов, активирующих биокоррозию, происходит на всех 

строительных материалах. В частности, на гидроизоляции, кирпиче и штукатурке 

также выявлены культуры тионовых, нитрифицирующих и сульфатредуцирующих 

бактерий. 

Выбор методов защиты морских платформ от коррозионного разрушения 

определяется в первую очередь условиями эксплуатации, а также типом 

представленной конструкции. Экономически обоснованный вид защиты от 

коррозии должен работать в широком диапазоне условий. Нижняя часть платформы 

постоянно находится в морской воде, верхняя часть – под воздействием факторов 

атмосферной коррозии. 

Для защиты морских нефтегазодобывающих платформ чаще всего 

используют два метода – электрохимическая защита и лакокрасочные покрытия. 

Рекомендуется применение этих методов комплексно, хотя каждый из них может 

работать и самостоятельно. Электрохимическая защита может реализовывается 

через протекторную или катодную защиту. 

Комплексная защита конструкций, постоянно находящихся в морской воде 

должна включать в себя такие элементы как, правильный подбор марки стали, 

чистоту обработки поверхности и сварных швов, оптимальную схему нанесения 

лакокрасочных покрытий и использование протекторной либо катодной защиты.  

Проведенные исследования состояния морских сооружений нефтедобычи 

показали, что отсутствуют однозначные решения по противокоррозионной защите. 

Выбор способов и методов антикоррозионной защиты требует учета и анализа 

нескольких параметров состояния, как окружающей среды, так и самой 

конструкции. 
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 Аннотация. Отставание темпов прироста запасов от темпов роста 

добычи приводит к сокращению воспроизводства сырьевой базы. На сегодняшний 

день более 70 % запасов месторождений, находящихся на поздних стадиях 

разработки, представлены остаточной нефтью. В связи с этим необходимо 

проводить стратегическое планирование мероприятий по регулированию 

разработки с целью доизвлечения остаточных запасов нефти. В работе 

разработан алгоритм подбора скважин - кандидатов, предложена 

комбинированная технология воздействия на остаточные запасы нефти с 

использованием бездействующих скважин, потокоотклоняющего состава и 

биоПАВ. Используя разработанный алгоритм, подобраны скважины - кандидаты 

для осуществления точечного воздействия на остаточные запасы макроуровня и 

микроуровня на примере Ватьеганского месторождения.  

 Abstract. The lag in the growth rate of oil reserves from the growth rate of 

production leads to a reduction in the reproduction of the raw material base. Today, more 

than 70% of the reserves of the fields at the later stages of development are represented 

by residual oil. In this regard, it is necessary to carry out strategic planning to regulate 

development in order to additionally recover residual oil reserves. An algorithm for the 

selection of candidate wells has been developed, a combined technology for influencing 

residual oil reserves using idle wells, flow diverting composition and biosurfactants has 

been proposed. Candidate wells were selected by using the developed algorithm for 

influencing the residual reserves of the macrolevel and microlevel on the example of the 

Vatiegan field. 

 Ключевые слова: МУН, остаточные запасы, нефть, бездействующая 

скважина, регулирование разработки, воздействие на пласт, потокоотклоняющий 

состав, водоизоляционные работы, нефтяное месторождение. 

 Keywords: EOR, residual reserves, oil, idle well, development control, reservoir 

stimulation, flow diverting composition, water shutoff treatment, oil field. 

 Современное состояние нефтедобывающей отрасли России 

характеризуется отставанием темпов прироста запасов от роста добычи. Это 

приводит к сокращению воспроизводства сырьевой базы («простоям» запасов). 

Норма прироста запасов должна быть около 200%. Около 23 % существующего 

фонда скважин РФ представлены бездействующими скважинами. Наблюдается 

снижение дебита скважин и рост обводненности продукции. Увеличивается доля 
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трудноизвлекаемых запасов. Основная часть трудноизвлекаемых запасов 

месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, представлена 

остаточной нефтью [1]. Повышение коэффициента нефтеизвлечения на 15% 

принесло бы в текущей ситуации около 3 млрд. тонн дополнительной нефти. 

Использование потокоотлоняющих композиций в качестве физико-химического 

метода воздействия на пласт способствует росту коэффициента охвата пласта 

заводнением, а также позволяет вовлекать в процесс разработки остаточные запасы 

макроуровня. Применение биоПАВ на сегодняшний день является одним из самых 

эффективных способов воздействия на остаточные запасы микроуровня. 

 Цель научного исследования - повышение эффективности извлечения 

остаточных запасов нефти путем использования комбинированной технологии 

физико-химического воздействия на пласт с использованием потокоотклоняющих 

составов, биоПАВ и бездействующих скважин. 

 Основными задачами исследования являются: изучение существующих 

методов увеличения нефтеотдачи, позволяющих вовлекать в процесс разработки 

остаточные запасы макроуровня и микроуровня; подбор эффективной альтернативы 

существующим методам регулирования разработки с целью вовлечения в процесс 

фильтрации остаточных запасов нефти; разработка алгоритма для выявления 

скважин-кандидатов для проведения мероприятий по регулированию без изменения 

системы разработки; выбор участков для проведения мероприятий по воздействию 

на остаточные запасы нефти на примере пласта АВ1/2 Ватьеганского 

месторождения. 

 Изучив и проанализировав опыт применения физико – химических 

методов увеличения нефтеотдачи, была выбрана комбинация, основанная на закачке 

биоПав и потокоотклоняющего состава «ГОС». В результате, целесообразно 

применять тампонажные составы с отвердителем, начинающим работать только 

после закачивания состава в пласт [2]. С целью осуществления точечного 

воздействия на остаточные запасы предлагается использовать бездействующие 

скважины. 

В работе проведен анализ опыта применения методов увеличения 

нефтеотдачи с использованием биоПав и потокоотклоняющих композиций. 

Представлены результаты исследования участка пласта АВ1/2 Ватьеганского 

месторождения, изучены карты, состав продукции скважин, эксплуатационные 

характеристики, результаты ГИС и ГДИС, проведен анализ фонда скважин, а 

именно их расположения, взаимодействия скважин добывающего и нагнетательного 

фонда. Разработан алгоритм выбора участка для проведения физико - химического 

воздействия с использованием БиоПав и потокотклоняющего состава «ГОС» через 

бездействующие скважины, подобраны скважины-кандидаты для проведения работ. 

Предложена альтернатива существующим методам воздействия на остаточные 

запасы нефти. 
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Рисунок 1 - Технология воздействия на остаточные запасы нефти 

 

 Технология (рис. 1) предусматривает использование бездействующих 

скважин для закачки биоПАВ и потокоотклоняющих состава «ГОС». Скважины 

выбираются из принципа наличия интерференции, наличия промытого водой 

интервала и присутствия зон с остаточной нефтью. Важнейшим критерием является 

наличие благоприятных для биоПАВ термобарических условий в пласте. 

Предварительно оценив состояние скважин и ПЗП, через бездействующие 

скважины производится закачка раствора биоПАВ, а затем осуществляется закачка 

потокоотклоняющего состава, в качестве которого может быть использован 

гелеобразующий состав на основе водного раствора силиката натрия и сшивателей: 

хлористого кальция или соляной кислоты. Также стоит отметить, что высокие 

значения динамической вязкости закачиваемых жидкостей приводят к уменьшению 

селективности их фильтрации в слоисто-неоднородном пласте [3]. Среди бактерий 

продуцентов биоПАВ бактерии рода Bacillus способны генерировать наиболее 

низкое межфазное натяжение между углеводородами и жидкой фазой, что 

необходимо для мобилизации нефти [4]. 

 Выводы 

 По результатам исследования пласта АВ1/2 Ватьеганского 

месторождения, с целью повышения эффективности извлечения остаточных запасов 

нефти было выявлено: 

 1) Технология закачки комбинации биоПАВ и потокоотклоняющих 

составов в бездействующие скважины является эффективной альтернативой закачки 

в нагнетательные скважины. Технология способствует снижению обводненности за 

счет изоляции обводненных участков пласта и росту коэффициента нефтеотдачи за 

счет воздействия на остаточные запасы. 

 2) Разработан алгоритм выбора скважин – кандидатов для проведения 

мероприятий по доизвлечению остаточных и слабодренируемых запасов с 

использованием БиоПАВ и потокоотклоняющей композиции «ГОС». 
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 3) Для проведения мероприятий по регулированию разработки пласта 

АВ1/2 Ватьеганского месторождения, используя разработанный алгоритм, было 

выделено 5 участков из 44 рассмотренных. 

 4) Основное преимущество технологии воздействия через 

бездействующие скважины в том, что осуществляется точечное воздействие на 

остаточные запасы при минимальных экономических затратах благодаря 

грамотному использованию существующего фонда скважин. 
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В ближайшие несколько десятилетий нефтегазовая промышленность 

продолжит бурный рост. Добыча нефти и газа из традиционных и нетрадиционных 

ресурсов будет становиться все более сложной задачей. Поскольку в будущем 

поставки нефти и газа будут расширяться, передовые технологии станут  все более 

необходимыми для получения доступа к более сложным ресурсам. 

В данной статье рассматриваются информационные технологии в нефтегазовой 

промышленности. 

Ключевые слова: автоматизация, нефть, газ, технологии, процессы.  

 

Нефть и природный газ являются основными отраслями энергетического 

рынка и играют важную роль в мировой экономике как основные мировые 

источники топлива. Процессы и системы, связанные с добычей и распределением 

нефти и газа, очень сложны, капиталоемки и требуют новейших технологий. 

Цифровизация коснулась всех промышленных секторов с помощью 

технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и автоматизации. 

Нефтегазовая промышленность также получает преимущества от автоматизации. 

Автоматизация способствует ускорению процессов и созданию безопасной рабочей 

среды, также она используется для улучшения различных процессов в отрасли от 

диагностики котлов до фактического бурения. 

Технология автоматизации способна выполнять буровые работы с 

использованием непрерывной диагностики на основе данных датчиков от бурового 

оборудования. Это увеличивает точность и время безотказной работы, повышает 

безопасность и снижает затраты, что выгодно для нефтегазовой отрасли. 

В динамично развивающейся мировой отрасли, такой как нефтегазовая, 

необходимо управлять затратами, извлекать максимальную выгоду из оборотных 

активов и увеличивать время безотказной работы. Доступные сегодня технологии 

позволяют создать действительно подключенное предприятие и приблизиться к 

совершенству в работе. Сегодня автоматизация - главный двигатель нефтегазовой 

отрасли. Автоматизация и новые технологии предоставляют операторам и 

техническим специалистам немедленный доступ к важной информации о 

характеристиках, состоянии и технической информации. Наличие такого рода 

важных данных под рукой ускоряет принятие решений, устранение неполадок и 

повышает производительность. 

Энергетические компании часто сталкиваются с проблемами перехода на 

более возобновляемые источники. Чтобы удовлетворить спрос в самых разных 

ситуациях, энергетическим компаниям необходимо сосредоточить внимание на 

инновационных технологиях в рамках своих бизнес-моделей, где они могут 
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использовать инновации для повышения эффективности. Автоматизация процессов 

- одна из таких технологий, на которую могут рассчитывать энергетические 

компании. Модернизация внутренних процессов с помощью автоматизации, наряду 

с улучшением доступа к информации об операциях и обслуживании, поможет 

отрасли оптимизировать производство и распространение и обеспечить более 

высокий доход. 

Буровые работы: бурение - одна из основных областей, в которой 

автоматизация может иметь положительное влияние. Бурение - это не только самый 

дорогой процесс в энергетической отрасли, но и сопряженный со значительными 

рисками для безопасности рабочих. Автоматизация ручных частей этого процесса, 

таких как обработка труб и бурение под давлением, может значительно снизить 

риски безопасности и ускорить весь процесс бурения. 

Диагностика и инспекции: во многих случаях месторождения добычи будут 

находиться в удаленных районах, и легкий доступ для людей будет невозможен. В 

таких случаях беспилотные дроны или подводные аппараты могут помочь 

контролировать и способствовать процессу проверки. Этими транспортными 

средствами можно управлять дистанционно, что устраняет необходимость в 

опытных пилотах, и они даже могут транслировать прямые видеотрансляции и 

данные обратно в центральное место.  

Это также дает возможность не только визуализировать слабые места в 

цепочке доставки - без затрат на отправку бригад технического обслуживания для 

их диагностики - но и экипажи могут использовать кадры с дронов, чтобы 

убедиться, что они должным образом оснащены для решения конкретной 

проблемы, прежде чем они прибудут для ее устранения. Это может сэкономить 

миллионы долларов и сделать проверки намного безопаснее, чем раньше. 

Мониторинг трубопроводов: в связи с увеличением числа попыток 

преступников украсть трубопроводы потребность в системе мониторинга 

становится большим спросом. Здесь идеально подходит автоматизация. С помощью 

автономных подводных аппаратов и беспилотных аппаратов можно обнаруживать 

атаки и уязвимости. 

Системы мониторинга погоды: некоторые энергетические компании начали 

использовать автоматизированные датчики погоды для обнаружения изменений 

сейсмической активности, а также уровней океана и атмосферы. Это может помочь 

предсказать подходящие условия для крупных природных погодных явлений, таких 

как землетрясения и ураганы, тем самым позволяя нефтегазовым компаниям 

принимать надлежащие меры безопасности в режиме реального времени. 

Давление и расход: измерение давления и расхода масла - задача, которую 

можно легко улучшить с помощью автоматизации. Установка интеллектуальных 

датчиков, которые подключаются к программному обеспечению централизованного 

мониторинга, позволяют сообщать о давлении, расходе и уровне нефти удаленно с 

месторождения без необходимости присутствия бригады на месте. Получив эту 

информацию, буровые бригады могут контролировать и корректировать настройки 

по мере необходимости. 

Экологическая проблема: самым большим препятствием, с которым 

сталкиваются нефтегазовые отрасли, является острый вопрос загрязнения. Для 
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многих разливы нефти, горящий метан и ядовитые пары - это лица ископаемого 

топлива. Недавнее исследование показало, что загрязнение воздуха в результате 

добычи нефти и газа видно из космоса.  Использование прогрессивных технологий 

контроля загрязнения воздуха во многом поможет сократить выбросы в 

промышленности, а также улучшит общественное мнение о них.  

Рынок автоматизации пользуется большим спросом в нефтегазовой отрасли, 

от предоставления индивидуального контрольного оборудования до 

интегрированных систем управления с многофункциональными возможностями. 

Последние тенденции показывают, что нефтегазовые компании сотрудничают с 

поставщиками решений, чтобы понять, как технология может помочь им добиться 

успеха в условиях низких цен на нефть в дополнение к использованию передовых 

систем управления. 

Будущее нефтегазовой отрасли - это максимальное использование 

автоматизированного оборудования на всех этапах цепочки создания стоимости в 

нефтегазовой отрасли.  Нет сомнений в том, что нефтегазовые компании получат 

большую выгоду от использования более интеллектуальных технологий, не только 

повысив их эффективность, но и сократив человеческие факторы риска, которые 

когда-либо присутствовали. 
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The oil and gas industry will continue to grow rapidly over the next few decades. 

Extraction of oil and gas from conventional and unconventional resources will become 

more and more challenging. As the supply of oil and gas expands in the future, advanced 

technology will become increasingly necessary to gain access to more complex resources. 

This article will look at information technology in oil and gas companies. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы оценки уровня безопасности 

промышленного объекта, исходя из возможных опасностей на предприятии, 

которые группируются на основании воздействующего опасного вещества, и его 

влияния на организм человека. Рассмотрены методы общей направленности 

анализа безопасности промышленного объекта, на основании фоновых 

показателей, исходя из которых Роспотребнадзор каждый год формирует 

отчеты по возникновению аварий на промышленных объектах, и отслеживает 

динамику их изменения. Произведен обзор методов оценки уровня безопасности, в 

частности определения частоты аварийных ситуаций на промышленном объекте, 

методы определения предполагаемого ущерба от аварий, расчет риска 

наступления смертельных случаев и нанесение вреда здоровью людей, в расчетах 

учитывается сфера деятельности и масштаб (в частности рассматривается 

нефтегазовый и химический сектор).  

Abstract. The article considers the methods of assessing the level of safety of an 

industrial facility, based on the possible hazards at the enterprise, which are grouped on 

the basis of the affected hazardous substance, and its effect on the human body. Methods 

of the general orientation of the industrial facility safety analysis, based on background 

indicators. On the basis of which Rospotrebnadzor annually generates reports on the 

occurrence of accidents at industrial facilities, and monitors the dynamics of their 

changes. A review of methods for assessing the level of safety, in particular, determining 

the frequency of accidents at an industrial facility, methods for determining the expected 

damage from accidents, calculating the risk of deaths and harm to human health, the 

calculations take into account the scope of activity and scale (in part, the oil and gas and 

chemical sectors are considered). 

 

Ключевые слова: идентификация опасностей, фоновые показатели, 

руководство по безопасности, показатели оценки риска аварий, сценарий развития 

аварий, промышленный объект.  

Keywords: hazard identification, background indicators, safety guidelines, accident 

risk assessment indicators, accident scenario, industrial facility. 
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Введение. К промышленным объектам относятся предприятия различных 

сфер деятельности, в частности занятые нефтедобычей и нефтепереработкой, 

нефтехимические и химические предприятия, газодобывающие и газохимические, 

деятельность на данных объектах связанна с повышенными рисками, и с влиянием 

на человека различных негативных факторов, что может привести к травматизму, 

развитию профессиональных заболеваний, или смерти в результате аварий. Этими 

обстоятельствами обусловлена высокая роль системы оценки уровня безопасности 

промышленного объекта конкретными методами.  

В этой области, со стороны государства разрабатываются различные 

нормативно – законодательные акты, которые регламентируют охрану труда и 

промышленную безопасность, законы федерального уровня об основах 

промышленной безопасности, органы Ростехнадзора осуществляют надзор за 

объектами промышленного сектора, ведут статистический анализ промышленной 

безопасности, аварийности, и т.д.  

Для осуществления оценки уровня безопасности промышленного объекта 

разрабатываются: руководства по безопасности – оценка риска и аварийности; 

руководства по безопасности по проведению количественного анализа рисков и 

аварийности; и другие методики и методические указания в зависимости от вида 

деятельности промышленного объекта, для каждого вида они имеют свою 

специфику. 

В статье рассматриваются общие методы оценки уровня безопасности 

промышленного объекта на основании идентификации опасностей, используя 

фоновые показатели, и обзор методов оценки рисков и аварий на опасных 

производственных объектах нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической 

промышленности.  

Постановка задачи. Первоначальная задача данного исследования, это 

изучение перечня возможных опасностей на промышленных объектах, анализ 

Федерального закона «о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», и других нормативно – правовых актов. На основании изученной 

информации систематизировать данные путём идентификации опасностей. 

Проанализировать статистические данные основанные на фоновых показателях 

опасности производственных объектов и рассмотреть особенности их применения. 

Сделать обзор методов оценки уровня безопасности промышленного объекта на 

основании руководства по безопасности и используемой в ней методики рисков и 

аварийности.  

Теоретическая часть. Оценка уровня безопасности промышленного 

предприятия осуществляется исходя из перечня возможных опасностей 

промышленного объекта, в частности нефтегазовой отрасли.  

Первый блок опасностей включает в себя физически опасные и вредные 

факторы, связанные с производственным процессом: 

- нахождение на территории машин и оборудования, эксплуатация которых 

влечет за собой опасность; 

- вредные условия труда, обусловленные различными факторами (низкая или 

высокая температура; загрязнение воздуха; повышенный шум и вибрации; 

электромагнитное излучение; инфракрасная радиация, и т.п.). 
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Второй блок это химически опасные и вредные производственные факторы, к 

которым относятся: 

- работа с токсическими веществами, которые влияют на организм человека; 

- работа с сенсибилизирующими веществами, которые приводят к 

возникновению аллергических реакций (ртуть, платина, формальдегид и т.д).; 

- деятельность, связанная с работой с канцерогенными веществами, которые 

способны вызывать у человека злокачественные опухоли, к таким веществам 

относятся: нефтяной кокс, мазут, пыль асбеста и др.; 

- деятельность, связанная с работой с веществами, которые влияют на 

репродуктивную функцию – приводят к бесплодию – свинец, марганец, соединения 

ртути, и т.п.  

Третий блок, это биологические опасные и вредные производственные 

факторы, к которым относятся микроорганизмы и простейшие, которые могут 

вызывать различные заболевания, и вести к прямому заражению человека.  

Четвертый блок включает в себя психологические факторы, которые 

относятся к вредным производственным факторам: 

- физические перегрузки, которые характерны для сотрудников занятых в 

нефтегазовой отрасли: статические и динамические перегрузки; 

-  различные нервно – эмоциональные перегрузки, которые обусловлены 

перенапряжением анализаторов, эмоциональным переутомлением, умственной 

перегрузкой и монотонностью деятельности.  

Методы оценки уровня безопасности промышленного объектов, включают в 

себя процесс идентификации опасностей, основная цель который – выявить все 

опасные производственно – промышленные факторы. В процессе идентификации 

рассматриваются и анализируются все возможные опасности на промышленном 

объекте. Основными источниками для получения необходимой информации 

являются:  

- техническая документация на установленное и эксплуатируемое 

оборудование на объекте, и технологическая документация на осуществляемые 

процессы; 

- документы по охране труда и промышленной безопасности, в частности и по 

пожарной безопасности; 

- документы, регламентирующие применение различных веществ и энергии, 

которые участвуют в производственно – технологическом процессе; 

-  результаты проведенной ранее оценке труда; 

- сведения о всех авариях и инцидентах, произошедших на промышленном 

объекте, а также случаи возникновения профессиональных заболеваний и т.п.  

Результаты идентификации фиксируются и заносятся в специальный журнал с 

целью дальнейшего определения уровня риска возникновения опасной ситуации на 

промышленном объекте. Различают три уровня риска, это низкий, средний и 

высокий. И в зависимости от уровня риска предлагается проведение 

соответствующих мероприятий, чтобы снизить возможность возникновения 

опасной ситуации на объекте в текущий момент и в перспективе на будущее.  

В соответствии с ФЗ – 116, показатели опасности производственных объектов 

можно разделить на четыре класса исходя из уровня опасных веществ, рассмотрим 
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на примере промышленных предприятий нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 - Класс опасности исходя из уровня вредных веществ 

Класс опасности фиксируется в государственном реестре: 1 класс – 

чрезвычайно опасные; 2 класс – высокая опасность; 3 класс – средняя опасность; 4 

класс – низкая опасность.  

Исходя из диаграммы (по состоянию на 28.07.2020г.
1
), к 1 классу относятся 

406 объектов нефтегазового сектора; ко 2 классу – 312 объектов; к 3 классу 4388 

объектов; к 4 классу – 225 объектов.  

Также, Ростехнадзором разработаны и применяются фоновые показатели, 

которые рассчитываются без учета специфики деятельности промышленного 

объекта, и без учета доли вредных веществ, иными словами, это обобщенные 

показатели, на основе официальных данных Ростехнадзора об авариях, и данных 

Росстата о количестве работающих в отрасли за последние 5-10 лет, с их помощью 

можно определить уровень безопасности промышленного объекта.  

Основные фоновые показатели: 

- частота аварийных ситуаций – рассчитывается как соотношение 

произошедших аварийных ситуаций за последние 5-10 лет, к числу опасных 

промышленных объектов. Данный фоновый показатель рассчитывается на 1 или 

1000 промышленных объектов; 

- предполагаемый ущерб от аварии – соотношение суммарного ущерба от 

произошедших аварий за последние 5-10 лет, к количеству этих аварий. Фоновый 

показатель определяется на 1 аварию; 

- риск наступления смертельных случаев – соотношение общего количества 

таких случаев среди аварий на промышленных объектах к общему количеству 

работников в данной отрасли. Фоновый показатель рассчитывается на 1 или 100 

тыс. сотрудников; 

- фоновый показатель, позволяющий определить соотношение между средним 

количеством инцидентов и произошедших аварий, рассчитывается на 1 аварию; 

                                                      
1
 Источник: разработано автором на основании данных Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  
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- общий фоновый показатель опасности промышленного объекта – 

определяется как соотношение смертельных случаев на производстве к масштабам 

деятельности объекта.  

Таким образом, Ростехнадзор на своем официальном сайте каждый год 

формирует отчетность по фоновым показателям аварийности. По опубликованным 

данным, за первое полугодие 2020 года, в условиях пандемии приостановили 

деятельность 1% промышленных предприятий с опасными производственными 

объектами, административные остановки увеличились на 10%, предостережений в 

адрес промышленных предприятий за первое полугодие 2020 года было отправлено 

на 42% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Общее количество аварий по 

официальным зарегистрированным данным сократилось на 41%, а число аварий с 

летальным исходом снизилось на 26%. Динамика снижения аварий и наступления 

смерти сотрудников в основных опасных отраслях промышленности представлена 

на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 - Динамика снижения аварий и наступления смерти сотрудников

2
 

Как видно из диаграммы на 67% сократилось число аварий в оборонно – 

промышленном комплексе, на 55% в нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, на 52% на подъемных сооружениях, на 40% на объектах 

магистрального трубопроводного транспорта. Число несчастных случаев с 

летальным исходом сократилось на 88% в нефтехимической и нефтегазовой 

промышленности, и на 67% на предприятиях химического сектора (по состоянию на 

28.07.2020 года).  

Ростехнадзором, совместно с компаниями ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Сибур», ЗАО НТЦ ПБ, и экспертным сообществом в области 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, разработано 

руководство по безопасности, которое включает в себя: 

- рекомендации по осуществлению анализа опасностей, и оценки уровня 

риска возникновения аварийных ситуаций; 

- методику расчета основных показателей риска возникновения аварийных 

ситуаций; 

- методические рекомендации по проведению расчетов количественной оцени 

рисков; 

- примеры проведения расчетов на практических цифрах.  

                                                      
2
 Источник: разработано автором на основании официальных данных с сайта Ростехнадзора 
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Итак, основные показатели оценки риска аварий: 

- индивидуальный риск -       , определяется по формуле: 

      = ∑         
          (1)     

где      - величина потенциального риска в j –й области территории,      ; 

    - уровень вероятности присутствия конкретного работника i в j – ой 

области территории; 

  - число областей промышленного объекта; 

      - коэффициент уязвимости от термического воздействия человека, 

находящегося в j–ой области территории промышленного объекта в укрытии. 

- коллективный риск -       , определяется по формуле: 

      = ∑       
 
   j   (2)    

где J - число сценариев развития аварий; 

      - число ожидаемого количества погибших; 

    - частота реализации в течении года j-го сценария развития аварии, 

                 . 

- потенциальный риск -      , определяется по формуле: 

     = ∑  
 
   dj(a)   (3)    

где а - определенная точка на территории промышленного объекта 

- социальный риск -     , определяется по формуле: 

   = ∑  
    
     

   (4)    

где   
  - ожидаемая частота конкретных аварий, где гибнет не меньше 

определенного количества человек;  

    - число сценариев. 

- частота возникновения аварийных ситуаций с гибелью одного и более 

одного людей -   , определяется по формуле: 

   = F(1)  (5)        

Анализ опасностей и оценка рисков начинаются с планирования и 

организации соответствующих работ, далее происходит процесс идентификации 

опасностей и сбор сведений об опасном промышленном объекте. На следующем 

этапе рассматриваются различные варианты развития аварий на объекте, в 

частности определение основных причин и основных влияющих факторов, и как 

итог определение сценариев развития. 

Определение сценариев развития аварий также включает в себя второй блок, 

это оценка возможных последствий реализации того или иного сценария аварий. На 

данном этапе необходимо вычислять параметры выброса опасных веществ. Далее 

происходит оценка последствий различных сценариев, которые влекут за собой 

различные последствия, такие как взрыв, пожар и токсическое поражение.  

Итак, последствия аварий, вызываемые взрыв:  

- расчет параметров дрейфа взрывоопасных облаков; 

- расчет параметров ударной волны, в случае воспламенения облака. 

Последствия сценариев аварий, которые вызывают пожар: 

- расчет теплового излучения в процессе горения; 
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- расчет теплового излучения при появлении пожаровспышки; 

- определение показателей при пожаре пролива; 

- расчет уровня выделения токсичных веществ горения. 

Определение последствий аварий, которые сопровождаются токсическим 

поражением: 

- расчет параметров дрейфа токсических облаков; 

- расчет возможных параметров токсического поражения продуктами горения.  

Далее проводится расчет показателей риска, который включает в себя: 

- построение кривых социального риска; 

- построение полей возможного риска гибели работников; 

- построение возможных полей, связанных с рисками разрушения зданий и 

сооружений, и определение риска возникновения данных разрушений.  

Как итог всех расчетных мероприятий, связанных с определение уровня 

безопасности промышленного объекта, а также вычисления различных рисков, 

составляются рекомендации по снижению возможности возникновения аварийных 

ситуаций.  

Выводы. Рассмотрены основные методы оценки уровня безопасности 

промышленного объекта, разработанные Ростехнадзором и сотрудниками 

действующих крупных промышленных предприятий, их можно сгруппировать: 

- идентификация опасностей исходя из перечня возможных опасностей на 

промышленном объекте; 

- методы определения фоновых показателей опасности промышленных 

объектов: предполагаемый ущерб от аварий; риск наступления смертельных 

случаев; фоновый показатель, позволяющий определить соотношение между 

средним количеством инцидентов и произошедших аварий; общий фоновый 

показатель опасности промышленного объекта; 

- оценка риска аварий: индивидуальный, коллективный, потенциальный, 

социальный риски, частота возникновения аварийных ситуаций с летальным 

исходом; 

- расчет параметров аварий и их последствий, которые вызывают взрыв на 

промышленном объекте; 

- определение показателей аварий и их последствий, которые вызывают пожар 

на промышленном объекте; 

- оценка параметров последствий, которые вызывают токсические поражения 

на промышленных объектах. 

Рассмотренные методы позволяют оценить уровень безопасности 

промышленного объекта, сделать заключение по степени опасности на объекте, 

возможных аварийных ситуаций, и уровню возникновения различных рисков.  
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Аннотация 

Рассмотрены особенности применения буровых растворов при бурении 

глубоководных скважин. Обозначены эксплуатационные вопросы и проблемы, 

связанные с проектированием и применением бурового раствора для глубоководных 

месторождений. К ним относятся - узкие границы градиента давления 

пор/трещин, устойчивость ствола скважины, набухание глины, образование 

газовых гидратов, повреждение пласта, соляные отложения, потеря циркуляции, 

прихваты бурового инструмента, транспортировка шлама, а также аспекты 

окружающей среды и безопасности. Рассмотрены пути решения возникающих 

проблем и перспективы развития технологии глубоководных буровых растворов. 

Abstract  

The features of the use of drilling fluids in the drilling of deep-water wells are 

considered. Operational issues and problems related to the design and application of 

drilling mud for deep-water fields are identified. These include-narrow pore/crack 

pressure gradient boundaries, borehole stability, clay swelling, gas hydrate formation, 

formation damage, salt deposits, loss of circulation, drilling tool tack, sludge transport, 

and environmental and safety aspects. The ways of solving emerging problems and 

prospects for the development of deep-water drilling mud technology are considered. 

 

Ключевые слова: буровые растворы, глубоководное бурение, набухание 

глины, газовые гидраты, неустойчивость ствола скважины, прихват инструмента. 

Keywords: drilling fluids, deep-sea drilling, clay swelling, gas hydrates, borehole 

instability, tool sticking. 

 

Растущий спрос на нефть во всем мире наряду с истощением запасов нефти на 

суше вынуждает нефтяные компании расширять разработку глубоководных 

месторождений углеводородов. Глубины добычи на морском шельфе, как правило, 

находятся в пределах двухсот метров, в некоторых случаях достигая пятисот 

метров. В целом, разработка глубоководных месторождений осуществляется в 

условиях дорогостоящих, рискованных и долгосрочных проектов; таким образом, 
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они обычно менее чувствительны к краткосрочным колебаниям цен на нефть, чем 

наземные разработки. 

Бурение является первичной и критической стадией в успехе разведки 

глубоководных месторождений. Главными задачами бурения являются безопасное 

достижение цели в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. При этом 

бурение скважины на шельфе требует больших затрат, чем бурение аналогичной по 

глубине скважины на суше. Основные факторы, влияющие на стоимость бурения на 

шельфе, включают глубину воды, глубину скважины, пластовое давление и 

температуру, размер месторождения и расстояние от берега. Буровые растворы 

могут составлять от 15 до 18% от общей стоимости бурения скважин. 

Трудно переоценить роль буровых растворов при бурении, но их значение 

особенно возрастает в глубоководных средах. Технологические проблемы бурения в 

экстремальных условиях создают значительные эксплуатационные риски, а также 

требуют высоких затрат при разработке месторождений такого типа. 

Эксплуатационные вопросы и проблемы, связанные с разработкой и применением 

бурового раствора для глубоководных месторождений, как правило, хорошо 

известны: узкие пределы градиента давления пор, трещин, стабильность ствола 

скважины, разбухание глины, образование газовых гидратов, повреждение пласта, 

образование солей, потеря циркуляции, транспорт, экологические аспекты и 

аспекты безопасности.  

Геологические аспекты, которые следует учитывать при бурении на шельфе, 

сильно отличаются от тех, которые встречаются на суше. Как правило, 

геологические формации, обнаруженные в глубоководных месторождениях, 

относительно молоды. Общепризнанно, что высокореакционные глинистые 

сланцевые пласты являются неотъемлемой частью глубоководного бурения. Их 

взаимодействие с буровыми растворами приводит к значительной потере времени 

при бурении и является основным фактором повышения стоимости процесса. 

Нестабильность ствола скважины в основном обусловлена дисперсией глин в 

ультратонкие коллоидные частицы, что напрямую влияет на свойства и 

характеристики бурового раствора. Как правило, стабильность ствола скважины 

легко достигается при использовании буровых растворов на углеводородной или 

синтетической основе. Тем не менее, использование таких буровых растворов 

ограничено из-за высокой стоимости и экологических ограничений, особенно для 

глубоководных работ. Таким образом, растущие экологические проблемы в 

настоящее время требуют замены жидкостей на углеводородной основе 

экологически чистыми буровыми растворами на водной основе, которые могут 

взаимодействовать со сланцами, подавляя нежелательные явления набухания глины 

[1, 2]. 

Образование гидратов газа является еще одной серьезной проблемой для 

технологии глубоководных буровых растворов. При глубоководном бурении такие 

условия, как низкие температуры и высокое давление, способствуют образованию 

гидратов в буровом растворе. Присутствие газа, может вызывать закупорку ствола 

скважины, трубопроводов, противовыбросовых превенторов, что приводит к 

снижению безопасности процесса бурения и увеличению эксплуатационных 

расходов [3]. Кроме того, разложение газовых гидратов также вызывает серьезные 
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проблемы, такие как нестабильность ствола скважины, потеря циркуляции и 

выброс. Таким образом, для глубоководных буровых работ образование гидратов 

газа является не только экономической проблемой, но и, что более важно, вопросом 

безопасности [4]. 

Реологические свойства буровых растворов являются ключевыми 

параметрами в морских операциях, особенно в экстремальных и сложных условиях, 

возникающих при глубоководном бурении. Широкий диапазон воздействующих 

температур, обычно обнаруживаемый во время глубоководных операций бурения, 

значительно влияет на реологическое поведение буровых растворов; особенно на их 

вязкость и свойства текучести. Это может приводить к потере циркуляции и 

высокой эквивалентной плотности циркуляции, увеличивая сложность контроля 

давления. 

Оптимальные реологические свойства для буровых растворов могут быть 

получены путем использования смесей с несколькими целевыми добавками, такими 

как эмульгаторы, модификаторы реологии и загустители [5, 6]. Основными 

компонентами обычно являются следующие: органофильная глина, эмульгатор, 

смачивающий агент, полимерный реологический модификатор, загуститель. 

Добавка эмульгатора помогает минимизировать влияние твердых частиц 

бурового раствора на реологические свойства синтетической жидкости. 

Смачивающие агенты или химические разбавители могут быть использованы для 

снижения предела текучести в инвертно-эмульсионных жидкостях, а также для 

уменьшения устойчивости жидкости к твердым веществам. Органофильные глины, 

используемые в минимальной концентрации, обеспечивают оптимальную 

модификацию реологии. Полимерный модификатор реологии также снижает вязкие 

свойства при низких температурах, увеличивая их при высоких температурах. 

Наконец, загуститель обеспечивает желаемое улучшение общей вязкости и 

суспензионной способности. 

Потеря циркуляции является основной причиной непроизводительного 

времени при бурении, что может значительно увеличить эксплуатационные 

расходы. Во всем мире влияние утраченной циркуляции на строительство скважин 

оценивается примерно в два-четыре миллиарда долларов в год в 

непроизводительные периоды, потери бурового раствора и материалы, 

используемые для компенсации потерь [7]. 

Потеря циркуляции осуществляется через один из двух основных механизмов: 

инвазия и разрыв. Инвазия относится к потере жидкости в пластах, которые 

являются кавернозными, вульгулярными, трещиноватыми или 

неконсолидированными, в то время как механизм разрушения относится к потере 

жидкости в результате гидравлического разрыва пласта из-за чрезмерного 

индуцированного давления. Однако большая часть потерь жидкости обусловлена 

гидравлическими трещинами. Таким образом, потеря циркуляции будет 

осуществляться в основном через механизм гидроразрыва, где давление бурового 

раствора в стволе скважины способствует развитию уже существующих трещин или 

создает новые. 

Для глубоководных пластов глубина воды может вызвать более низкое 

давление разрыва, что приводит к узкому окну веса бурового раствора, что 
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затрудняет поддержание необходимого давления в стволе скважины и значительно 

увеличивает вероятность потери циркуляции. Поэтому минимизация и контроль 

потери циркуляции является еще одной важной задачей для технологии 

глубоководных буровых растворов. 

Во многих глубоководных месторождениях по всему миру солевые 

образования перекрывают плодородные пласты, содержащие значительное 

количество углеводородов. Успешное бурение соляных пластов является трудной 

задачей, и это считается проблемой в глубоководных буровых работах из-за 

сложного поведения соли. Мексиканский залив является наиболее активным 

глубоководным регионом в мире, где соль является доминирующим структурным 

элементом, который увеличивает риски бурения и влияет на долговременную 

целостность скважины. 

Солевые образования обладают исключительными и проблемными 

характеристиками. Одной из наиболее важных является способность 

деформироваться или ползти. Таким образом, соль может проявлять пластический 

поток при определенной температуре и давлении через другие геологические 

пласты горных пород под напряжением, что приводит к уменьшению размера 

ствола скважины, закрытию ствола скважины, прихватам бурильной колонны, а 

также к разрушению обсадной колонны. Скорость ползучести соли будет зависеть 

от нескольких факторов, таких как глубина, давление, температура, минералогия и 

наличие примесей, содержание влаги, локальные и региональные геомеханические 

напряжения. Кроме того, растворение соли во время бурения может способствовать 

расширению скважины из-за увеличения скорости проникновения. Другими 

опасностями при соляном бурении являются швы и вкрапления, зоны щебня. 

При бурении соляных пластов необходимо контролировать основные 

свойства буровых растворов: плотность, соленасыщенность и реологию. Что 

касается свойства плотности, ключевая роль веса бурового раствора в бурении 

соляных пластов заключается в минимизации скорости ползучести. Увеличение 

веса бурового раствора может эффективно контролировать ползучесть соли и, 

таким образом, предотвращать уменьшение размера ствола скважины, закрытие 

ствола скважины и залипание бурильной колонны. Соленасыщенность бурового 

раствора важна для того, чтобы минимизировать растворение соли, что необходимо 

для поддержания солености бурового раствора на уровне или около насыщения по 

отношению к пробуренному солеобразованию. Кроме того, на растворение соли 

может влиять режим течения. Реологические свойства буровых растворов могут 

меняться во время бурения соляных пластов, так как буровые шламы 

взаимодействуют с буровым раствором, влияя на производительность бурения. 

Однако скорость растворения соли может уменьшаться при увеличении вязкости. 

Безопасность и экологические проблемы долгое время были приоритетом для 

глубоководных скважин. Отходы бурового раствора неизбежно образуются и 

оказывают негативное влияние на морскую экологическую среду во время морской 

разведки и разработки нефти, что приводит к серьезному ущербу морской среде и 

наносит вред здоровью людей. Таким образом, предотвращение загрязнения и 

минимизация воздействия на окружающую среду экономически эффективным 



431 

 

 

 

способом являются сложными задачами, стоящими перед промышленностью 

буровых растворов в настоящее время. 

Основными элементами, присутствующими в буровых растворах, которые 

могут нанести ущерб окружающей среде, являются тяжелые металлы, соединения 

солей, органические отходы, кислоты или основания и взвешенные вещества. Тесты 

на токсичность используются для определения совокупного воздействия 

загрязнения на тестируемые организмы. Кроме того, сообщалось об опасном 

воздействии таких добавок, как пеногасители, средства для удаления накипи, 

разбавители, загустители, смазочные материалы, стабилизаторы, поверхностно-

активные вещества и ингибиторы коррозии на жизнь человека и морских 

организмов. Такие эффекты варьируются от незначительных физиологических 

изменений до снижения рождаемости и более высоких показателей смертности. 

Таким образом, нефтегазовая отрасль ожидает, что нулевой сброс загрязненных 

нефтью отходов бурения скоро станет мировым стандартом [8]. 

Таким образом, будущее глубоководных технологий должно быть 

ориентировано на проектирование и разработку инновационных материалов с 

высокими эксплуатационными характеристиками, низкой стоимостью и 

характеристиками устойчивости, такими как экологичность и нулевое воздействие 

на окружающую среду. 
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Аннотация: На пример конкретного предприятии рассмотрено внедрение в систему 

управления рисками современных цифровых решений. С использованием специального 

программного продукта выполнен расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 

Проведена оценка рисков инвестиционного проекта методом анализа чувствительности. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, оценка рисков, цифровые решения. 

 
Abstract: On the example of a particular enterprise, the introduction of modern digital tools into 

the risk management system is considered. Using a special software product, the calculation of the 

performance indicators of the investment project was performed. The risk assessment of the investment 

project was carried out using the sensitivity analysis method. 

Keywords: risk, risk management, risk assessment, digital tools. 

 

Особенности работы предприятий нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отрасли заключаются в высокой сложности 

технологических процессов и требований, предъявляемых к качеству исходного 

сырья и выпускаемой продукции. Поэтому любые технологические решения 

сопровождаются рисками и опасностями.  

Для предприятий нефтехимии и нефтепереработки характерны такие риски 

как внутренняя и внешняя политика предприятия и государства, действия 

предприятий-конкурентов, уровень технологического оснащения и квалификации 

кадров [1, 2]. 

В крупных нефтяных компаниях внедрены инструменты для анализа рисков и 

их управления, в том числе программные продукты. Целями компаний являются 

снижение финансовых потерь от вероятностных событий и увеличение прибыли. 

Риски возникают в процессе воздействия на хозяйствующий субъект внешних 

и внутренних факторов (таблица 1), которые, вступая во взаимодействие, влияют на 

общий уровень неопределенности [5]. 

К внешним факторам риска следует отнести: политические, экономические, 
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рыночные, технологические, природно-климатические, финансовые, 

международные и многие другие, т.е. те события, которые невозможно заранее 

предусмотреть и просчитать. К внутренним – конкурентоспособность рыночного 

окружения, персонала, технологии, организационно-технического уровня 

производства, менеджмента и т.п. 

 

Таблица 1 – Внешние и внутренние риски 
Вид риска Причины возникновения Объект 

воздействия 

Внешние риски 

Политичес

кий 

Нестабильность государственной 

власти, особенности государственного 

законодательства, национализация и т.д. 

Сферы 

влияния, 

территориальный 

и 

имущественный 

интерес 

Валютный Изменение валютных курсов, 

валютного регулирования 

Имуществ

енный интерес 

Налоговый Изменение налоговой политики, 

налоговых ставок 

Имуществ

енный интерес 

Форс-

мажорный 

Природные катастрофы, войны, 

революции, путчи 

Имуществ

енный интерес, 

человек 

Внутренние риски 

Организац

ионный 

Низкий уровень организации, ошибки 

планирования, прогнозирования, слабое 

регулирование, плохая организация труда и 

т.д. 

Имуществ

енный интерес, 

человек 

Ресурсный Нехватка производственных запасов, 

срывы поставок, недостаточная 

квалификация рабочей силы, отсутствие 

запаса прочности по ресурсам 

Имуществ

енный интерес, 

человек 

Инвестици

онный 

Риски реального инвестирования: 

перебои в поставках материалов, 

оборудования, сырья, ошибки в разработке 

инвестиционного проекта строительства или 

реконструкции, неудачный выбор 

месторасположения строительства.  

Портфельные риски: изменение 

условий контракта, ошибки в выборе 

объектов инвестирования, неправильный 

подбор финансовых инструментов 

Имуществ

енный интерес, 

человек 

Кредитный Невозврат долга и процентов по 

нему, невыполнение условий кредитного 

договора, невольное банкротство заемщика, 

изменение платежеспособности заемщика 

Имуществ

енный интерес 

Инновацио

нный 

Неправильный выбор нововведений, 

неверные расчеты, применение научно-

технических новшеств 

Имуществ

енный интерес 

Правовые Используемые лицензии, патентные 

права, невыполнение контрактов, судебные 

Имуществ

енный интерес, 
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Вид риска Причины возникновения Объект 

воздействия 

процессы с внешними партнерами, 

внутренние судебные процессы 

человек 

 

Комплекс практических мероприятий и действий технического характера, 

которые позволяют снизить риски и последствия ущерба, формируют понятие 

«управления рисками». На рисунке 1 представлена укрупненная схема управления 

рисками на предприятии. 

 

 
Рисунок 1 – Управление рисками на предприятии 

 

Построение эффективной системы риск-менеджмента на современных 

предприятиях с учетом множества коммерческих и технологических ограничений 

невозможно без использования специализированного программного обеспечения. В 

настоящей работе в качестве объекта исследования рассмотрено ООО «Газпром 

нефтехим Салават» – крупенейшее предприятие нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отрасли, объединяющий в себе порядка 98 

технологических установок.  

В ООО «Газпром нефтехим Салават» внедрено и используется программный 

продукт Aspen PIMS (Process Industry Modeling System), являющийся инструментом 

оптимизации прибыли предприятия при заданных внешних (конъюнктура рынка, 

спецификация на продукцию) и внутренних (доступные технологические режимы 

работы) условиях. К тому же Aspen PIMS позволяет производить оценку 

эффективности переработки альтернативных видов сырья, определять режимы 

работы технологических установок, рассчитывать оптимальное смешение товарной 

продукции, проводить анализ возможности и целесообразности строительства 

новых и модернизации существующих установок. 

1 
• Выявление и анализ рисков предприятия 

2 
• Описание угроз и классификация рисков 

3 
• Выявление и идентификация рисков 

4 
• Оценка рисков 

5 
• Выбор методов управления рисками 

6 
• Принятие решения о воздействии на риск 

7 
• Контроль и корректировка результатами управления рисками 
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Возможности Aspen PIMS демонстрирует следующий пример расчета 

экономической эффективности проекта А нефтеперерабатывающего предприятия с 

использованием ПО «Расчет эффективности инвестиционных проектов» [3, 4]. 

Полученные результаты представлены в таблице 2.  

 

 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности проекта А 
Показатель Значение 

Суточная производительность, т 

Дни работы 

Мощность установки, тыс.т 

Выход целевой продукции, % 

Себестоимость 1т целевой 

продукции, руб. 

Экономический эффект (NPV), тыс. 

руб. 

Внутренняя норма доходности 

(IRR), % 

Срок окупаемости капитальных 

вложений, лет: 

      - простой 

      - дисконтированный 

781,25 

320 

250 

82 

34034,6 

9578,13 

30,47 

 

 

3,94 

4,32 

 

Для оценки рисков проекта А был использован метод анализа 

чувствительности, результаты которого представлены на рисунке 2, откуда можно 

видеть, что проект чувствителен к изменениям цены на продукцию и ее 

себестоимости.  
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Рисунок 2 – Оценка рисков проекта методом анализа чувствительности 

 

На рисунке 3 приведена структура построения процесса планирования на 

ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Опыт ООО «Газпром нефтехим Салават» показывает, что ПО Aspen PIMS 

является эффективным инструментом для точного и оперативного расчета плана 

производства, снижая тем самым риски убытков предприятия. Эффективность 

применения ПО Aspen PIMS во внутрифирменном планировании производственной 

деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават» составила около 3 720 млн. руб. за 

трехлетний период. 
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Рисунок 3 – Структура построения процесса планирования на ООО «Газпром 

нефтехим Салават». 

 

 



439 

 

 

 

Литература 

 

1 Ланкина, С.А. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного 

предприятия/С.А. Ланкина, В.И. Флегонтов // Науковедение, 2015. - №3. – С. 45-51; 

2 Лунева Н.Н., Левина Т.М. Анализ и оценка риска в инвестиционных 

проектах // «Вестник экономики и менеджмента», № 2, 2016, с. 51-55; 

3 Левина Т.М., Лунева Н.Н. Программный инструмент для принятия 

управленческих решений // «Вестник экономики и менеджмента», № 3, 2016, с. 31-

35; 

4 Лунева, Н.Н., Левина, Т.М. Расчет эффективности инвестиционных 

проектов // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2009614444, 21.08.2009; 

5 Гольдштейн, Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, 

технологии, практика. - Таганрог: ТРТУ, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23812321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23812321


440 

 

 

 

УДК 622.276.5.001.42 

МЕТОД МУЛЬТИСКВАЖИННОЙ 

ДЕКОНВОЛЮЦИИ (МРТ) ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

СКВАЖИННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МULTI WELL DECONVOLUTION (MRT) METHOD 

FOR MONITORING WELL CHARACTERISTICS 

 
1
Юсупова Л.Ф., 

2
Хуснутдинова Р.Р., 

3
Гиззатуллина А.А., 

4
Марданов Р.Ф. 

¹Yusupova L.F., 
2
Khusnutdinova R.R., 

3
Gizzatullina R.R., 

4
Mardanov R.F. 

 

1
Ассистент кафедры «Информационных технологий, математики и естественных наук» 

филиал УГНТУ в г. Октябрьском, Россия 
2
Ассистент кафедры «Разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений»  

филиал УГНТУ в г. Октябрьском, Россия 
3
Старший преподаватель кафедры «Разведки и разработки нефтяных и газовых 

месторождений» 

 филиал УГНТУ в г. Октябрьском, Россия 
4
Студент по направлению «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» филиал 

УГНТУ в г. Октябрьском, Россия 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная технология 

мониторинга скважинных характеристик, называемая мультискважинной 

деконволюцией. Она основана на создании системы уравнений, включающей в себя 

связь между графиком забойного давления и дебита. Данный метод получил 

широкое распространение среди иностранных исследовательских групп, однако на 

территории Российской Федерации начал применяться относительно недавно. 

Первые нефтегазовые компании, заинтересовавшиеся в технологии 

мультискважинной деконволюции – это «Газпромнефть» и «Роснефть», которые 

успели провести некоторые исследования с применением данного метода и 

подтвердили его рентабельность. Эта технология позволяет оценить режим 

работы скважины и спрогнозировать её дальнейшую работу, что в свою очередь 

даёт возможность оптимизировать режимы разработки и эксплуатации. 

Abstract: This article discusses an innovative technology for monitoring downhole 

characteristics, called multi-well deconvolution. It is based on the creation of a system of 

equations that includes the relationship between the downhole pressure and flow rate 

graph. This method has been widely used among foreign research groups, but it has been 

applied relatively recently on the territory of the Russian Federation. The first oil and gas 

companies interested in multi – well deconvolution technology were Gazpromneft and 

Rosneft, which managed to conduct some research using this method and confirmed its 

profitability. This technology allows you to evaluate the operating mode of the well and 

predict its further operation, which in turn makes it possible to optimize the development 

and operation modes. 

 

Ключевые слова: мультискважинная деконволюция, мониторинг, скважина, 

дебит, забойное давление, математическое моделирование, характеристики 

скважины. 
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Многие способы сбора информации о величине забойных давлений 

действующих скважин давно устарели. С совершенствованием технологических 

методов, более явной становится необходимость в модернизации способов 

получения информации о нефтяных и газовых месторождениях. В данном 

направлении развиваются многие нефтегазовые производства. Сравнительно 

недавно, исследователи нашли новый способ мониторинга скважинных 

характеристик - метод мультискважинной деконволюции (МРТ), который был 

создан исследователями и инженерами перспективной компании «Polykod». Данная 

технология основана на создании математической системы уравнений, которая 

связывает график изменения дебита скважины с графиком её забойного давления. 

Имея подобную систему не составляет труда составить математическую модель и 

рассчитать необходимые данные характеристик в различных зонах 

разрабатываемой скважины. Технология мультискважинной деконволюции имеет 

ряд преимуществ, отличающих её от других, более старых способов анализа. К 

таковым можно отнести "чистоту" определяемых данных (отсутствие шумов в 

журнале записи и анализа данных). Также данный метод можно использовать 

одновременно для нескольких связанных скважин, что позволяет определить 

воздействие одной скважины на другую. Технология МДКВ позволяет 

прогнозировать с высокой точностью оптимальные режимы работы скважин и 

способы увеличения продуктивности, а это, в свою очередь, приводит к экономии 

значительных капитальных средств нефтегазовых компаний [1]. 

Режим работы скважины обрабатывается с помощью мультискважинной 

деконволюции (МДКВ). МДКВ определяет влияние шумов на кривую изменения 

давления. Данный подход позволяет проще и более достоверно рассмотреть 

объяснение модели пласта. Он испытан при использовании кривой забойного 

давления, полученной с помощью моделирования. 

При установлении соединения смоделированной и деконволюированной 

кривых забойного давления выявили, что параметры пласта почти совпали. Это 

отражает повышенную эффективность подхода. 

Важность данного метода в практическом использовании математического 

моделирования в нефтегазовой сфере для повышения эффективности разработки 

месторождений и увеличения нефтеотдачи. Гидродинамическое моделирование 

развитый и изученный инструмент, а МДКВ еще не нашла широкого применения. 

Это связано с алгоритмической сложностью и многочисленными ограничениями 

метода. 

Однако использование алгоритма деконволюции позволит перепроверить 

результаты опробования этого неактуального инструмента разработки. 

Для проведения расчетов мультискважинной деконволюции в 

высокопроизводительном программном комплексе tNavigator применяется 

стандартная изотермическая жидкость «black oil», включающая в себя 3 компонента 

и 3 фазы. 
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Исходя от расчетной сетки скважину можно аппроксимировать разными 

способами. 

С помощью высокопроизводительного программного комплекса tNavigator 

можно использовать несколько способов задания геометрии сетки модели. В 

блочно-центрированной геометрии ячейки имеют прямоугольную форму с 

горизонтальными верхней и нижней гранями и вертикальными сторонами, а что 

касается угловой точки, ячейки могут иметь разнообразную форму, что позволяет 

задавать сложные геологические структуры, такие как разломы и выклинивания [2-

4]. Через вершины блоков тоже можно задать геометрию сетки.  

Для решения конкретной задачи необходимо преобразовать уравнения 

физической модели. В данном случае в программе tNavigator наиболее рационально 

использовать метод конечных объёмов. Расчёт различных компонентов уравнений, 

к примеру, коэффициентов, осуществляется с помощью функции поточной 

аппроксимации.  Временные шаги определяются с помощью вычисления систем 

уравнений для расчёта давления. По стандартным условиям в программе tNavigator 

выбирается неявная аппроксимация модели «black oil».Также важно учесть, что для 

решения задачи используется стандартный метод Ньютона [5-9]. 

С использованием вышеописанного метода в Российской Федерации было 

проведено несколько тестирований мультискважинной деконволюции. 

Исследования проводились  нефтегазовыми компаниями ПАО «Газпром» и ПАО 

«НК Роснефть». Одно из таких тестирований было проведено в 2019-2020 годах 

специалистами Башнефть-ПЕТРОТЕСТ на объектах разработки ПАО «НК 

Роснефть». Результаты тестирования метода МРТ были следующими: 15% - 

неуспешно; 35% - спорные результаты; 50% - успешно. Подробные результаты 

исследования представлены в таблице 1.  

Пример исследования терригенного пласта в Волго-Уральском регионе. 

Анализируемый период: 09.12.2017 – 29.01.2019. Замеры дебита по соседним 

скважинам (данные из шахматки) продемонстрированы на рисунке 1 (все скважины 

работают на 1 объект); замеры давления по ТМС представлены на рисунке 2; 

дебиты жидкости по соседним скважинам показаны на рисунке 3 (дебит жидкости 

по соседним скважинам разнится от 20 до 100   /сут); данные по приемистости 

нагнетательной скважины №103г представлены на рисунке 4 (скважина была 

запущена в эксплуатацию в середине анализируемого периода).  

 

Таблица 1. Результаты тестирования метода мультискважинной 

деконволюции компанией ПАО «НК Роснефть» 

 

РЕГИОН ПЛАСТ 
ПРОНИЦ

АЕМОСТь 

РЕЗУЛЬТ

АТЫ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Волго-

Уральский 
Терригенный Высокая Спорные 

Высокая сходимость 

с классическими 

ГДИС 
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Волго-

Уральский 
Терригенный Средняя Успешно 

Высокая сходимость 

с классическими 

ГДИС 

Волго-

Уральский 
Терригенный Низкая Успешно 

Классическая ГДИС 

результата не дают, 

невозможно прямое 

сравнение 

Западная 

Сибирь 
Терригенный Средняя Успешно 

Высокая сходимость 

с классическими 

ГДИС 

Восточная 

Сибирь 
Терригенный 

Сверхвысо

кая 

Неуспешн

о 

Высокий газовый 

фактор 

Западная 

Сибирь 
Терригенный Низкая Спорные 

Расхождение с 

результатами по 

соседним скважинам 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Замеры дебита по соседним скважинам  

(скважины работают на 1 объект) 
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Рисунок 2. Замеры давления по ТМС на главной скважине 

 

 
 

Рисунок 3. Дебит жидкости по соседним скважинам 

 

 
 

Рисунок 4. Данные по приемистости нагнетательной скважины «103г» 

 

Результатами расчётов являются: 

1. Переходные характеристики. 

2. Влияние скважин на давление в исследуемой области. 

3. История среднего давления в рассматриваемой области. 

4. Динамика коэффициента продуктивности скважины исходя из 

рассчитанного пластового давления и дебита скважины. 

5. Прогноз поведения давления в области. 
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Исходя из полученных данных, проводится дальнейший анализ и 

определяются рекомендации ГТМ. Параметры скважины «101г», определённые в 

ходе исследования терригенного пласта Волго-Уральского региона методом 

мультискважинной деконволюции представлены на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5. Параметры скважины «101г», определённые в ходе исследования 

терригенного пласта Волго-Уральского региона методом мультискважинной 

деконволюции 

 

Сравнение данных, полученных в ходе исследования терригенного пласта 

Волго-Уральского региона инновационным методом мультискважинной 

деконволюции (МРТ) и устаревшим методом кривой восстановления уровней 

(КВУ), представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнение данных, полученных методом МРТ и КВУ в ходе 

исследования терригенного пласта Волго-Уральского региона 

 
Результаты 

по скв. 101г 

МРТ КВУ 

    на 

05.11.2018 

51,3 ат. Не 

проводилось,     по 

соседней скважине – 

52 ат. 

Проницаемос

ть по скважине 101г 

863 мД Не 

проводилось 

Скин-фактор -6,0 Не 

проводилось 
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Результаты исследования: 

1. Полученные ФЕС по межскважинному пространству пар скважин 101г – 

102г и 101г – 103г укладываются в диапазон значений для данного пласта 

2. Пьезопроводность по межскважинному интервалу 101г – 103г выше, в 

связи с тем, что область  скважины 103г заводнена, её сжимаемость ниже, чем 

сжимаемость зоны скважины 102г. 

3. Времени работы скважины 445ЛИС не хватает для однозначного анализа, 

исходя из того, что связь со скважиной 103г есть, можно предположить и наличие 

связи между 445ЛИС и 101г. 

4. Время реакций на скважине 101г на смену режима работ скважин 102г и 

103г – нормальное, прорывов воды от скважины 103г не ожидается. 

5. По скважине 101г сложных исследований не проводилось, проведение 

сравнения невозможно. 

6. По соседней скважине 445ЛИС после 3 недель простоя был проведён замер 

пластового давления, показавший значение сходное с пластовым давлением, 

полученным методикой деконволюции, что подтверждает достоверность 

полученного значения пластового давления. 

7. Успешность методики на примере – хорошая. 

8. Методика позволяет оценивать параметры пластов и скважин 

аналитическими путями, без проведения полевых операций по скважинам. 

9. Скважины сильно интерферируют между собой на исследуемом участке 

месторождения. 

10. К моменту окончания анализируемого периода (29.03.2019)     в области 

находится на уровне около 52 атм. Прогнозируется падение пластового давления 

при условии продолжения работы скважин в текущем режиме. 

11. Коэффициент продуктивности стабильно держится на уровне 6   /сут/ат. 

12. Прорывов воды от скважины 103г в ближайшее время не ожидается. 

13. В целом, каких либо проблем текущей разработки участка выделить 

нельзя, программа разработки эффективна. 

14. В середине анализируемого участка отмечается нестабильность 

расчетного коэффициента продуктивности, связанная с погрешностью замеров 

дебитов. 

Вывод. Одним из самых инновационных методов мониторинга является метод 

мультискважинной деконволюции (МРТ). Он обладает рядом преимуществ по 

сравнению с устарелыми технологиями, одно из них – это отсутствие шумов при 

замерах дебита, забойного давления и т.д. Метод уже введён в эксплуатацию в 

зарубежных нефтяных компаниях, однако он не нашёл широкого применения на 

территории Российской Федерации потому, что на данный момент не было 

проведено достаточных исследований по его практическому использованию. Но в 

России уже сделаны первые шаги на пути исследования данной технологии. 

Тестирования проводились компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «НК Роснефть». 

Результаты тестирований в большинстве случаев оказались успешными и 

подтвердили, что использование метода мультискважинной деконволюции (МРТ) 

для мониторинга параметров разработки нескольких скважин является 

эффективным. 
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Аннотация: Проведён аналитический обзор статистических данных по 

пожарам, взрывам и аварийным выбросам опасных веществ на объектах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Российской 

Федерации и Республики Казахстан за период за 2015-2020 гг., выявлены основные 

причины их возникновения. 

Abstract: There is carried out an analytical review of statistical data on fires, 

explosions and accidental releases of hazardous substances at the facilities of the oil 

refining and petrochemical industry of the Russian Federation and the Republic of 

Kazakhstan for the period 2015-2020 and were identified the main causes of their 

occurrence. 
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Обладая немалыми ресурсами углеводородов и занимая места в двадцатке 

крупнейших нефтедобывающих стран мира, Российская Федерация (12%) и 

Республика Казахстан (2%) [1] имеют значительные мощности по переработке 

сырой нефти в готовую продукцию. В настоящее время в России действуют 32 

крупных, 80 мини нефтеперерабатывающих предприятий (производительность 

более 280 млн. тонн в год) и в Казахстане 3 крупных, более 30 мини 

нефтеперерабатывающих предприятий (производительность более 17 млн. тонн в 
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год) [2]. Стоит отметить, что ежегодно около трети доходов государственных 

бюджетов этих стран приходится на отчисления предприятий нефтегазовой 

промышленности. 

Одним из значимых факторов, обеспечивающих устойчивое 

функционирование и развитие предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, является сокращение (в идеале – полная 

ликвидация) аварий на производстве. Зачастую аварии на таких предприятиях 

сопровождаются пожаром и взрывами, которые связаны с наличием и обращением в 

технологических процессах производства большого количества 

взрывопожароопасных веществ и материалов. Ежегодно на предприятиях 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Российской 

Федерации (РФ) и Республики Казахстан (РК) происходят аварии со взрывами и 

возгоранием, в результате которых работники нередко получают травмы или даже 

погибают, а инфраструктуре предприятий наносится значительный материальный 

ущерб. 

Для того, чтобы разработать действенные меры по снижению количества 

аварий (и, следовательно, и уменьшению травматизма и гибели людей), необходимо 

сначала на основе детального статистического анализа установить основные 

причины аварий, пожаров и взрывов на рассматриваемых объектах [3]. На 

основании данных Ростехнадзора (2015-2019 г.г.) [4] и МЧС РК (2016-2020 г.г.) [5] 

за прошедшие 5 лет был проведен статистический анализ аварий со взрывами и 

пожарами в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности на 

территориях РФ и РК. 

На рисунках 1 и 3 представлены статистические данные по количеству и 

видам аварий на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности РФ и РК. 

Результаты анализа указывают, что на исследуемых объектах количество 

аварий с пожаром и взрывами не имеет тенденции к снижению (рисунок 1). Из 

рисунка 2 видно, что ежегодно на предприятиях нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности происходит значительное число аварий, 

результаты которых из года в год приводят к достаточно крупным материальным 

ущербам. 

 Согласно проведенному анализу за 5 лет в РФ произошло 87 аварий, из 

которых со взрывом 23 аварии (26%), с пожаром 50 аварий (58%) и 14 аварий (16%) 

сопровождались выбросами опасных веществ. Максимальный материальный ущерб 

пришелся на 2016 г. и составил более 14 млрд. рублей. В РК за 5 лет произошло 36 

аварий, из которых со взрывом 3 аварии (8%), с пожаром 50 аварий (84%) и 3 

аварии (8%) сопровождали выбросы опасных веществ. Максимальный 

материальный ущерб пришелся на период 2017 г. и составил более 1,8 млрд. тенге 

(321,4 млн. рублей). На рисунке 3 представлено сравнение по видам аварий на 

исследуемых объектах. 
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Рисунок 1. Сравнительная диаграмма количества аварий на объектах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности РФ и РК 

 

 
Рисунок 2. Сравнительная диаграмма причиненного ущерба от аварий на 

объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической  

промышленности РФ и РК 

 

 
Рисунок 3. Сравнительные диаграммы по видам аварий на объектах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: а) РФ; б) РК. 
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Крупные аварии на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности, которые сопровождают пожары, взрывы, связаны в большей 

степени с разгерметизацией технологических трубопроводов и аппаратов. 

Основными причинами аварий являются: нарушение персоналом правил 

промышленной и пожарной безопасности (33%); некачественный ремонт и монтаж 

оборудования (22%); коррозионный износ оборудования (8%); отсутствие защиты 

от статического электричества и грозовых разрядов (3%); нарушение правил 

ведения технологического режима (1%); износ сальниковых уплотнений и 

фланцевых соединений (1%); прочие причины (2%) [6]. 

Всего за исследуемый период в РФ в результате 86 аварийных ситуаций 

травмирован101 человек, из которых 38 погибли, что составляет 38% от общего 

числа травмированных (рисунок 4). По РК статистика аварий указывает на 32 

случая травматизма и 7 из них со смертельным исходом (22%). Изучение динамики 

случаев травматизма при авариях в последние годы в обеих странах указывает на 

отсутствие характерного уменьшения, однако смертельные исходы имеют 

тенденцию к снижению. 

 

 
Рисунок 4. Данные травматизма при авариях на объектах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности:  

а) случаи травматизма; б) случаи со смертельным исходом 

В рассмотренных случаях со смертельным исходом основным причинами 
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являются ожоги, которые в РФ составили 97% и 86% в РК. Остальные 3% в РФ 

пришлись на падение с высоты в результате воздействия взрывной волны и 14% в 

РК составили прочие причины (поражение взрывной волной, осколками при 

разрушении технических устройств, отравление угарными газами и т.д.). На 

рисунке 5 указаны основные причины смертельных случаев. 

 

 
Рисунок 5. Основные причины смертельных случаев при опасных событиях 

на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

 

Для территории объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности характерна высокая плотность застройки, разветвленная сеть 

технологических трубопроводов, наличие большого количества опасных веществ в 

установках и оборудовании. Основное оборудование исследуемых объектов 

составляют открытые технологические установки.  Поэтому рассмотрим основные 

причины аварий, связанные с технологическим оборудованием на открытых 

производственных площадках. Статистика основных причин [7] указаны на рисунке 

6. 
 

 
Рисунок 6. Причины аварий на открытых технологических установках 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 
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Проведенный анализ показал, что за период исследования в РФ и РК 

произошло значительное количество аварий с пожарами и взрывами на объектах 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, эти аварии привели 

к человеческим жертвам, а также к крупному материальному ущербу. Определены 

основные причины возникновения аварийных ситуаций. Результаты проведенного 

анализа свидетельствуют о неблагополучном состоянии пожарной безопасности на 

обследованных предприятиях, для преодоления которого необходимы разработка и 

внедрение новых организационно-технических решений, направленных на 

повышение уровня промышленной и пожарной безопасности объектов 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 
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Аннотация: 

В данной статье изложены основные причины и механизмы обводнения 

газовых скважин. Определен механизм образования конуса воды и зависимость 

количество сконденсировавшейся воды от давления. Рассмотрены применяемые 

способы предотвращения обводнения газовых скважин и их ключевые недостатки. 

Abstract:  

Main reasons and mechanisms of flooding in gas wells are observed in the article. 

Mechanism of water cone formation and dependence between condensed water and 

pressure in the well were determined. Main technologies for prevention of gas flooding 

and their main disadvantages were observed. 

 

Ключевые слова: обводнение, газовая скважина, конус воды, 

конденсационная вода, концентрические лифтовые колонны, поверхностно-

активные вещества, водоизоляционные экраны. 

Key words: flooding, gas well, water cone, condensed water, concentric elevator 

columns, surfactants, waterproof screen. 

 

На данный момент значительное количество месторождений Западной 

Сибири вступили в позднюю стадию разработки. Это значит, что в продукции части 

из них имеется вода. Кроме содержания в продукции скважины, вода может 

принести более значительные проблемы, например, обводнение скважины. 

Проблема обводненности газовых и газоконденсатных месторождений 

является довольно критичной как на поздней стадии разработки, так и на ранней 

стадии. Нашей командой была проанализирована статистика с ряда месторождений 

ЯНАО на предмет наличия данной проблемы 

Показательным примером является Медвежье НГКМ. Данное месторождение 

разрабатывается с 1972 года и насчитывало на 2010 год [1] около 448 скважин. На 

момент 01.06.2010 г. 144 из них работало в режиме накопления воды на забое, то 

есть они в любой момент могли остановиться. В то же время 116 скважин к тому 

моменту были остановлены по причине самозадавливания (рис. 1 ниже) 
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Рисунок 1 Количество самозадавленных скважин на Медвежьем НГКМ в период с 2004 по 

2010.  

Аналогичная ситуация складывается и на Пырейном ГКМ. На нем всего 

работают 28 скважин, из которых только 7 не столкнулись с проблемой. Остальные 

21 либо работают в режиме накопления воды – всего 2 скважины, либо остановлены 

– оставшиеся 19. Таким образом, мы видим, что 75% скважин на месторождении 

столкнулись с данной проблемой.  

Несмотря на это, довольно противоречивая статистика наблюдается на 

Береговом ГКМ. Из 63 скважин месторождения с проблемой обводнения 

столкнулись только 18 – из них 10 обводнены и работают с водой, оставшиеся 8 

остановлены. 

Также, по прогнозу «Газпром ВНИИГАЗ» на Уренгойском НГКМ количество 

самозадавленных скважин увеличится до 500 скважин к 2030 году, что составляет 

72% от всего количества скважин на месторождении. [2] 

Проблему обводнения и дальнейшего самозадавливания отмечает и Вячеслав 

Черепанов – Начальник Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) 

департамента ПАО «Газпром»:  

«В Российской Федерации количество самозадавливающихся скважин 

значительно превышает 50% от общего фонда газовых скважин». 

Всего существует 3 источника обводнения скважины: конус подошвенной 

воды, подвижная вода и конденсационная вода. 

Начнем с механизма образования конуса подошвенной воды. Рассмотрим 

двухзонную модель пластового пространства. Внутренняя зона (I на рисунке 2) 

представляет собой зону вокруг перфорированной скважины, ограниченной 

радиусом, который равен толще пласта (R0=H0). Внешняя зона же составляет 

остальное пространство вокруг скважины, вплоть до зоны дренирования 

(R0<R<Rдрен) [4]. 
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Различие данных двух зон заключается в направлении линий тока газа в 

пласте. По причине анизотропии проницаемости (как правило, проницаемость по 

горизонтали больше проницаемости по вертикали) [3] давление сдвига по 

горизонтальному направлению меньше давления сдвига по вертикальному 

направлению. Газ будет двигаться по направлению меньшего сопротивления, т.е. 

линии тока газа будут направлены параллельно кровле и подошве пласта – такой 

поток можно считать плоскорадиальным. 

 

Рисунок 2 – Схема двухзонной модели образования конуса воды rc – радиус скважины, R0 – 

радиус внутренней зоны скважины, Rk – радиус контура питания (внешней зоны), h0 – толщина 

пласта, Р0 – давление во внутренней зоне, Рk – давление на контуре питания (во внешней зоне). 

Однако плоскорадиальный приток сохраняется только во внешней зоне. При 

приближении потока газа к добывающей зоне плоскорадиальный ток газа сменяется 

пространственным, в котором линии тока искривляются. В результате такого 

искривления появляется вертикальная составляющая скорости фильтрации Её 

появление приводит к подтягиванию поверхности раздела газ-вода – формируется 

конус воды, а ее уменьшение с увеличением расстояния от оси скважины 

обуславливает образование конусообразной границы раздела [4, 5]. 

Далее рассмотрим механизм обводнения подвижной водой: она поступает на 

забой добывающей скважины через перфорационные отверстия вместе с газом. 

Причиной может быть высокая скорость последнего. 

Последним же рассмотрим механизм поступления в скважину 

конденсационной воды. Она попадает в скважину вместе с насыщенным или 

частично насыщенным газом в виде пара. Далее, в стволе скважины, происходит 

конденсация водяных паров.  

Объем сконденсировавшейся воды зависит от давления и температуры в 

стволе. На рисунке 3 представлен пример растворимости воды в природном газе, 

выражаемой через отношение приведенных к стандартным условиям объемов воды 
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и газа. Обратим внимание на резкое снижение количества водяных паров на участке 

от 1.72 МПа до 5 МПа. Та же самая тенденция прослеживается и у объема 

сконденсировавшейся воды. Такие давления как раз и имеют место быть в стволе 

скважины, где и происходит конденсация водяных паров [6]. 

 

Рисунок 3 – Зависимость содержания водяных паров в газе от давления. 

Для противодействия обводнению скважин используются несколько 

технологий. Начнем с технологии создания водоизоляционного экрана. Она 

основана на закачке различных тампонажных растворов, например, цементов или 

смол, с одновременным воздействием на раствор различными физическими полями 

для увеличения радиуса проникновения раствора.  

Одним из наиболее простых способов эксплуатации обводняющихся скважин 

является замена НКТ на трубы меньшего диаметра. За счет меньшего диаметра 

колонны скорость потока увеличивается до скорости, обеспечивающей вынос 

жидкости из скважины. Однако более существенными являются такие недостатки 

замены НКТ, как избыточные потери давления на трение, высокая металлоемкость 

конструкции и высокая стоимость КРС. Также стоит учитывать, что для 

дальнейшей эксплуатации скважины может потребоваться спуск НКТ еще 

меньшего диаметра. 

Далее рассмотрим применение ПАВ для удаления жидкости с забоя. Ввод 

ПАВ в скважину возможен двумя способами: в твердом виде (с скважину 

сбрасывается стержень с ПАВ) или в жидком виде (закачка через НКТ или 

обсадную колонну).  
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Основное преимущество пенообразующих реагентов состоит в том, что 

удерживается пленкой пузырьков газа и воздействие оказывается на жидкость с 

большой площадью поверхности, что приводит к меньшему проскальзыванию газа 

и образованию смеси низкой плотности. Среди других достоинств метода можно 

отметить низкую капитальные и эксплуатационные затраты и то, что введение ПАВ 

на данный момент автоматизировано. Однако, при применении ПАВ могут 

проявляться проблемы, связанные с выносом пены или эмульгированием жидкости 

[6]. 

Далее рассмотрим использование концентрических лифтовых колонн (КЛК). 

Технология подразумевает спуск гибкой трубы меньшего диаметра без глушения 

скважины. Принцип действия подобен замене НКТ на меньший диаметр, однако в 

случае КЛК добыча ведется по обоим колоннам труб – спущенной гибкой трубе, 

называемой центральной лифтовой колонной (ЦЛК), и основной лифтовой колонне 

(ОЛК). После подъема газа на устье потоки газа объединяются и поступают в 

газосборный коллектор.  

Технология путем автоматического регулирования поддерживает дебит в 

ЦЛК на 10-20% больше минимального дебита, необходимого для удаления 

жидкости по ЦЛК. Поддержания данного значения дебита осуществляется при 

помощи непрерывного контроля дебита газа на пути потока газа из ЦЛК и 

изменением отбора газа из ОЛК. [1] 

Основными недостатками данной технологии являются высокие потери на 

трение и высокая стоимость внедрения и эксплуатации технологии. 

Последней рассмотренной технологией является технология плунжерного 

лифта, непопулярная в РФ по причине больших диаметров НКТ.  

Применение плунжерного лифта относится к методу механизированной 

добычи периодического действия, в котором для подъема жидкости с забоя 

скважины обычно используется только энергия пласта. Плунжер (беспрепятственно 

перемещающееся разделительное устройство) перемещается вверх под действием 

давления в скважине и вниз (на забой) под действием силы тяжести. 

Для работы установки требуется подвод электроэнергии, а сами плунжерные 

лифты, в зависимости от условий эксплуатации, могут эксплуатироваться от 4 дней 

до 8 месяцев. 

Проанализировав все решения, мы пришли к выводу, что почти во всех 

способах возникают потери на трение для подъема воды на устье скважины. На 

данный момент нашим исследовательским коллективом рассматривается 

возможность использования насоса для закачки скопившейся на забое воды в 

нижележащий поглощающий горизонт. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные варианты сварки узла 

«труба – трубная решетка» кожухотрубчатого теплообменного аппарата. 

Представлены такие виды сварки как дуговая сварка, развальцовка, лазерная 

сварка и сварка трением. Описаны трудности, возникающие при сварке узла 

«труба – трубная решетка». На основе полученных результатов, сделаны выводы 
о целесообразности применения того или иного вида сварки. 

Annotation. This article discusses various options for welding the "tube-tube sheet" 

assembly of a shell-and-tube heat exchanger. Such types of welding as arc welding, 

flaring welding, laser welding and friction welding are presented. The difficulties arising 

when welding the "tube - tube sheet" assembly are described. Based on the results 

obtained, conclusions were made about the advisability of using one or another type of 
welding. 

Ключевые слова: дуговая сварка; лазерная сварка; развальцовка; сварка 

трением; трубная решётка; теплообменный аппарат; кожухотрубчатый 
теплообменный аппарат; технологическая прочность. 

Key words: arc welding; laser welding; flaring; friction welding; tube sheet; heat 
exchanger; shell and tube heat exchanger; technological strength. 

Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть 

технологического оборудования в химической и смежных отраслях 

промышленности. Удельный вес на предприятиях химической промышленности 

теплообменного оборудования составляет в среднем 15–18 %, в нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленностях 50 %. 

Теплообменные аппараты предназначены для передачи теплоты от горячего 

теплоносителя к холодному (нагреваемому). Существует множество вариантов 

конструктивного исполнения теплообменных аппаратов, среди них значительное 

распространение получил вариант, когда одна из сред, участвующих в теплообмене, 

движется внутри теплообменных трубок [1].  

Эксплуатационный срок решеток и перегородок просчитан под период 

службы оборудования. При поломке решетки выходит из строя весь 
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теплообменник. В связи с этим к техническим параметрам деталей предъявляются 

высокие требования. 

Довольно распространенными причинами отказов теплообменных аппаратов 

являются коррозионно-эрозионные повреждения и нарушение герметичности 

соединений труб с трубными решетками, которые могут усугубляться дефектами 

изготовления, монтажа и эксплуатации, а также деформациями и остаточными 

напряжениями от сварки. В связи с этим необходимо развитие альтернативных 

способов закрепления труб в трубных решетках, которые позволят снизить 

негативное воздействие вышеназванных факторов [2]. 

Применение дуговой сварки является наиболее частым встречающимся видом 

изготовления сварного узла «труба – трубная решетка» трубного пучка 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. Оборудования, выполненные из 

жаропрочных хромистых сталей, имеют трудности, вызванные склонностью сталей 

данного класса к закалке, по причине сравнительно невысокой скорости распада 

хромистого аустенита и фазовых превращений мартенситного характера, в 

частности по зоне сварного шва и зоне термического влияния. 

В зоне термического влияния образуются твердые прослойки, в обязательном 

порядке проводиться с предварительный и сопутствующий подогрев до 300–400 °C. 

Для предотвращения развития значительных внутренних напряжений нагрев до 

необходимых температур предварительного и сопутствующего подогрева и 

охлаждение ведут со скоростями, не превышающими 100 °С/час, что в свою очередь 

ведёт к усложнению технологического процесса производства. Также технология 

требует последующую высокотемпературную термообработку. [2] 

При всём выше сказанном многократно возрастает трудоёмкость мер по 

обеспечению технологической и эксплуатационной прочности сварных соединений 

при изготовлении крупногабаритных конструкций, каковыми в основном являются 

представители нефтеперерабатывающего и нефтехимического оборудования. 

Развальцовке трубок внутри решетки ведёт за собой возникновение 

остаточные напряжения, а последующая приварка труб к трубной решетке – 

сварочные, которые в сумме влекут за собой прогиб трубной решетки, которые 

значительно осложняющий сборку теплообменных аппаратов. Эти напряжения 

несут разрушительный характер, с увеличением количеством швов, увеличивается 

количеством термических сварочных циклов на поверхности трубной решетки. [3] 

При лазерной сварка снижается трудоемкость и повышается точности 

изготовления, а также решается проблема влияния остаточных и сварочных 

напряжений на сборку узла «труба – трубная решетка». 

К достоинства лазерной сварки можно отнести возможность сварки трудно 

доступных мест, путём использования зеркальных оптических систем для 

транспортировки и направления лазерного луча. Процесс лазерной сварки легко 

контролировать, оперативно изменяя энергетические характеристики работы лазера, 
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при этом возможно сваривать различные металлы толщиной до десяти и более 

миллиметров. [4] 

Контролируя технологические параметры и глубину проплавления сварочная 

ванна и зона термического влияния имеют малый размер, так как лазер обладает 

высокой концентрацией энергии при малом пятне нагрева. 

Данная особенность позволяет решить проблему влияния сварочных 

напряжений на прогиб трубной решетки и уменьшить ее толщину, что позволит 

добиться уменьшения затрат на изготовление трубного пучка. При всём этом также 

снижается трудоемкости процесса приваривания труб к трубной решетке, 

отсутствует необходимость подогрева. 

Также альтернативным вариантом применение дуговой сварки является 

сварка трением. Одно из преимуществ заключается в том, что сварка трением может 

быть использована как при изготовлении, так и при ремонте трубных пучков 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. 

В случаях, когда труба и трубная решетка выполняются из разнородных 

материалов, применение сварки трением позволяет существенно упростить 

технологический процесс изготовления теплообменной аппаратуры, т.к. в отличие 

от дуговой сварки не требует применения дополнительных термических операций и 

сварные соединения получаются более высокого качества, чем при сварке 

плавлением. 

Результаты испытаний на статический изгиб, коррозионную стойкость и 

ударную вязкость позволяют сделать вывод о целесообразности применения сварки 

трением взамен дуговой сварки. Механические свойства сварки трением сварного 

соединения узла «труба-трубная решетка» на том же уровне, что и у дуговой 

сварки. Но при этом отсутствие энергоёмких операций термической обработки, 

существенно снижает уровень затрат материальных и энергетических ресурсов, а 

также позволяет повысить качество и скорость изготовления за счёт широких 

возможностей для автоматизации технологического процесса сварки трением. [5] 

На сегодняшний день лазерная сварка и сварка трением являются наиболее 

экономически обоснованными, за счёт получения шва более высокого качества, 

снижения влияния сварочных напряжений и продления ресурса аппарата, несмотря 

на необходимость существенной модернизации разработки специализированного 

сварочного оборудования. 
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Аннотация. В рамках концепции экологически ответственного бизнеса 

авторами обосновывается необходимость введения нового объекта управленческого 

учета – вторичных ресурсов, подлежащего стоимостной оценке и калькулированию 

себестоимости продуктов переработки нефти.  

Также в научной статье рассмотрены организационно-технологические 

особенности процесса первичной переработки нефти и их влияние на методологию 

формирования себестоимости основной и побочной продукции на примере 

установки АВТм-2, годовой производительной мощностью 2 млн. тонн.  Приведен 

пример калькуляционного отчета, в котором отражается расчет себестоимости 

продуктов первичного процесса переработки нефти.  

Abstract. Within the framework of the concept of environmentally responsible 

business, the authors substantiate the need to introduce a new object of management 

accounting - secondary resources, subject to cost estimation and calculation of the cost of 

oil refined products. 

Also, the scientific article discusses the organizational and technological features of 

the primary oil refining process and their impact on the methodology for the formation of 

the cost of the main and by-products on the example of the AVTm-2 unit, with an annual 

production capacity of 2 million tons. An example of a calculation report is given, which 

reflects the calculation of the cost of products of the primary oil refining process. 

Ключевые слова: нефть, нефтепереработка, вторичные ресурсы, основной 

продукт, побочный продукт, себестоимость, затраты технологического передела, 

калькулирование, комплексное производство.  

Keywords: oil, oil refining, secondary resources, main product, by-product, prime 

cost, costs of technological redistribution, calculation, complex production.  

 

В настоящее время одним из ключевых требований зарубежных инвесторов 

для компаний крупного бизнеса является соблюдение важных аспектов реализации 
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стратегии экологически-ответственного бизнеса, количественной мерой измерения 

которой является показатель ESG. По данному индикатору компании 

характеризуются на предмет доли использования вторичного сырья, отходов 

производства и попутной продукции в выпуске готовой продукции, 

предназначенной для потребления на рынке.  

Вышеуказанные условия обуславливают необходимость полного вовлечения 

побочных продуктов и отходов производства в производственно-хозяйственный 

оборот на предприятиях нефтяной отрасли и введения нового объекта учета – 

вторичных ресурсов.  

В научной статье рассматриваются методические аспекты калькулирования 

себестоимости продуктов нефтепереработки на примере установки АВТм-2, 

годовой производительной мощностью 2 млн тонн.  

Нефтеперерабатывающая промышленность имеет организационно-

технологические особенности, которые оказывают значительное влияние на 

учетную оценку выпускаемой продукции и на оценку попутной продукции и 

отходов производства. Основные технологические и отраслевые особенности, 

учитываемые при расчете себестоимости продукции, представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1– Влияние нефтеперерабатывающего производства на 

калькулирование себестоимости продуктов нефтепереработки  

 

На каждом переделе должна формироваться отдельная калькуляция, а 

управленческий учет затрат организуется по местам возникновения затрат, местом 

возникновения затрат может быть каждый передел 

Производство является энергоемким, следовательно, статья затрат «электроэнергия» 

может быть выбрана в качестве базы для распределения накладных расходов 

Влияние нефтеперерабатывающего производства на калькулирование 

себестоимости  

Сложность технологического процесса и разнообразие видов и сырья и материалов 

обуславливает сложность процесса калькулирования 

 

Процесс калькулирования состоит из множества калькуляций, которые составляются 

на каждый полуфабрикат, который выходит их каждого передела. Калькуляция 

составляется на каждый вторичный процесс. В связи с этим увеличивается 

количество составления калькуляционных отчетов. 

На процесс компаундирования формируется отдельная калькуляция, то есть данный 

процесс является отдельным технологическим процессом 
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Главная особенность технологии процесса первичной переработки нефти – 

это получение несколько видов продуктов в результате переработки одного вида 

сырья – обессоленной и очищенной нефти. Полученные продукты подразделяются 

на основную и попутную. Поэтому необходимо использовать специальные 

методические подходы, позволяющие определить оценку всем видам получаемым 

продуктам в виде производственной себестоимости.  

Действующий алгоритм формирования себестоимости продуктов 

переработки, включая элементы затрат и калькуляционные статьи, определен 

Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях [1]. 

Схематично он представлен на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Действующая схема формирования производственных затрат 

технологического передела, относимые на основную и попутную продукцию 
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 Материалы для обеспечения 

техники безопасности и оплаты труда 

 Прочие материалы  

 Топливо и ГСМ 

Амортизация 

Вторичные затраты 

 Сжатый воздух 
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Вопросы калькулирования себестоимости комплексных производств, включая 

нефтеперерабатывающую промышленность, обсуждаются довольно долго и 

являются методологической основой калькулирования продукции. Вопросами 

калькулирования попутных продуктов занимались такие ученые-экономисты, как 

А.Д. Трусов, М.Г. Ширин, А.М Эйдинов, В.К. Андреев, Н.Д. Врублевский и другие.  

В научной работе Н.Д. Врублевского обобщены методы калькулирования 

себестоимости продукции комплексных производств (рисунок 3) [1].  

 

Рисунок 3 – Методы калькулирования себестоимости отдельных видов 

продукции в комплексных производствах 

 

Из представленных методов наиболее подходящими для нефтепереработки 

являются метод исключения и метод количественно-стоимостного калькулирования 

себестоимости продукции.  

В настоящее время в управленческой практике используется первый метод. 

Рассмотрим его более подробно.  

В соответствии с отраслевыми инструкциями [2] из затрат технологического 

передела по установке исключаются затраты, относимые на побочную продукцию, 

которые определяются по условной оценке. В основе стоимостной оценки попутной 

продукции используется коэффициент распределения затрат между основной и 

попутной продукции. Значение коэффициента зависит от вида попутной продукции 

и ее уровня полезности для других отраслей промышленности, определяемое как 

процент от базовой оптовой цены нефти.  

Так, по установке АВТм-2 коэффициент распределения имеет следующие 

значения, которые представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Значение коэффициента распределения между основной и 

попутной продукции  

Вид попутной продукции Норматив определения коэффициента 

Газ прямогонный с АВТ 0,4 от оптовый цены нефти 

Рефлюкс с АВТ 0,6 от оптовый цены нефти 

Гудрон с АВТ 0,4 от оптовый цены нефти 

Вакуумный газойль с АВТ 0,9 от оптовый цены нефти 

 

Далее из производственных затрат технологического передела исключаются 

затраты, относимые на попутную продукцию, и остальная часть относится на 

себестоимость основной продукции.  

Пропорционально объемно-натуральным показателям выхода основной 

продукции остальная часть технологического передела распределяется на все виды 

основной продукции и определяется производственная себестоимость основной 

продукции.  

Пример калькуляционного отчета установки АВТм-2 представлен в таблице 2.  
Группа 

затрат по 

экономичес

ким 

элементам 

Наименование статьи затрат 

Ед. 

из

м.  

Норма 

расхода 

Цена, 

руб. 
Сумма расхода, руб. 

Материаль

ные 

затраты 

Нефть обессоленная с ЭЛОУ-6 т 460096 22467 10336976832 

Ингибитор коррозии  т 3,633 151741 551275,053 

Нейтрализатор  т 7,592 125282 951140,944 

Натр едкий технический  т 12,345 25884 319537,98 

Сухой газ из топливной сети т 4738 6166 29214508 

Легкий газойль каталитический т 2074 19332 40094568 

Газ прямогонный с АВТ т 3466 6166 21371356 

Запасные части и комплектующие    - 56313 56313 

Материалы для обеспечения ТБ и ОТ   - 4365 4365 

Прочие материалы     12209335 12209335 

Топливо и ГСМ     4392352 4392352 

Энергетиче

ские 

расходы 

Сжатый воздух М3 1247980 0,62 773747,6 

Горячая вода с котельной  
Гк

л 
212 1212 256944 

Техническая вода М3 1048302 11,79 12359480,58 

Электроэнергия квч 5280208 3,4 17952707,2 

Азот 
тм

к 
130 2829 367770 

ХОВ М3 30783 97,45 2999803,35 

Услуги 

производст

венного 

характера 

Обслуживание сооружений электро-, тепло- 

и водоснабжения 
    205566 205566 

Техническое обслуживание прочих машин и 

механизмов 
    87241 87241 

Услуги 

производст

венного 

характера 

Услуги по транспортировке сооружения     1794764 1794764 

Услуги по транспортировке основных 

средств 
    2794702 2794702 

Ремонт технологических трубопроводов     193699 193699 

Капитальный ремонт основных средств     28822 28822 

Амортизац

ия 
      33388675 33388675 
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Группа 

затрат по 

экономичес

ким 

элементам 

Наименование статьи затрат 

Ед. 

из

м.  

Норма 

расхода 

Цена, 

руб. 
Сумма расхода, руб. 

Общепроиз

водственн

ые расходы 

      32433720 32433720 

Итого 

затраты 

технологич

еского 

передела     

    10551779225 

Попутная 

продукция 

Газ прямогонный с АВТ т 3467 13480,2 46735853,4 

Рефлюкс с АВТ т 1266 8986,8 11377288,8 

Гудрон с АВТ т 102739 8986,8 923294845,2 

Вакуумный газойль с АВТ т 131298 20220,3 2654884949 

Итого затраты технологического передела, относимые на 

основную продукцию   
    6915486288 

Основная 

продукция 

Бензиновая фракция НК-62 с АВТ т 6301 31565,74 198895751,8 

Прямогонная фракция ДТЗ с АВТ-6 т 57965 31565,74 1829708341 

Прямогонная фракция ДТЛ с АВТ-6 т 87344 31565,74 2757078328 

Бензиновая фракция 85-180 с АВТ т 36717 31565,74 1158999416 

Бензиновая фракция НК-85 с АВТ т 29900 31565,74 943815740,3 

Пентан-изопентановая фракция с АВТ т 855 31565,74 26988710,97 

 

Таким образом, по данным калькуляции видно, что производственная 

себестоимость основной продукции имеет большее значение, чем попутная, 

поскольку уровень экономической полезности у нее выше, и следовательно, выше 

рыночная стоимость, которая обеспечивает покрытие всех производственных затрат 

технологического передела по установке первичной переработки нефти.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология 

мультискважинного ретроспективного теста. Выделены преимущества 

относительно классических гидродинамических исследований. Проведен анализ и 

описаны результаты проведения мультискважинного ретроспективного теста на 

Ольховском и Курманаевском месторождениях. 

 

Abstract: This article discusses the technology of multi-well retrospective test. The 

advantages of classical hydrodynamic studies are highlighted. The analysis and the 

results of the multisquared retrospective test at the Olkhovsky and Kurmanayevsky fields 

are described. 

 

Ключевые слова: ретроспективный тест, дебит, забойное давление, 

исследование, тестовая скважина, нагнетательная скважина, ГТМ. 
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Ключевым этапом на стадии планировании и контроля разработки 

месторождения является проведение гидродинамических исследований, которые 

позволяют уточнить геологическое строение, проанализировать и интерпретировать 

полученную информацию о продуктивных характерных параметрах пластов и 

скважин. Данные гидродинамических исследований позволяют вести контроль за 

эффективностью геолого-технических мероприятий. Однако известные виды 

гидродинамических исследований скважин, например, кривая восстановления 

давления (КВД), кривая падения давления (КПД), гидропрослушивание и др., 

несомненно имеют определенные недостатки. Недостатками, к примеру, являются 

сложность поддержания постоянного расхода при «пуске» скважины, что приводит 

к изменеиям забойного давления при КПД; потери продукции скважины при её 
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«остановке» при КВД и т.д. Достойной заменой является внедрение в 

мультискважинного ретроспективного анализа. 

Что такое мультискважинный ретроспективный тест? Слово «ретроспектива» 

означает анализ прошедших интерация, который позволяет в дальнейшем повысить 

эффективность и продуктивность работы, а также улучшить результаты 

тестирования и соответственно оптимизировать поставленные задачи. Иными 

словами «ретроспектива»- это «взгляд в прошлое». Что касается ретроспективного 

тестирования, так это процесс оценки точности существующих методов 

прогнозирования с использованием историчных данных [1, 2].  

Относительной нефтегазовой отросли под мультискважинным 

ретроспективным тестом (МРТ) понимается высокоавтоматизированный рабочий 

процесс, основанный на процедуре автоадаптации исторических данных дебитов и 

забойных давлений по, так называемой, тестовой скважине и соответственно её 

окружению.  

Благодаря мультискважинному ретроспективному тесту решаются многие 

важные гидродинамические задачи. К ним относится следующее: 

1) восстановление истории пластового давления и продуктивности тестовой 

скважины; 

2) воспроизведение влияние скважин, окружающих тестовую скважину, на 

давление; 

3) анализ и оценка гидропроводности межскважинных интервалов; 

4) анализ и дальнейшее прогнозирование динамики давления в пласте при 

различных произвольных режимах работы тестовой скважины и её окружения.  

Отличительной особенностью мультискважинного ретроспективного теста от 

классических видов гидродинамических исследований таких как, анализ кривых 

восстановления давления, является возможность к анализу параметров резервуара 

даже по данным скважин, которые между собой сильно интерферируются. Такое 

явления чаще всего встречается в практике, поэтому МРТ имеет важное значение.  

Также к преимуществам МРТ необходимо отнести тот факт, что совершенно 

не требуются дополнительных полевых видов работы, что значительно облегчает 

проведение теста. Это обосновано тем, что МРТ опирается на исторические данные.  

Стоит отметить, что рабочий процесс обслуживается специальным 

программным обеспечением на базе PolyGon, задачей которого является обработка 

первичных данных, численное моделирование и непременно интерпретация 

давлений и дебитов по группам скважин [3].  

Таким образом, к преимуществам МРТ можно отнести: 

1) отсутствие полевых работ; 

2) отсутствие остановок скважин; 

3) восстановление истории пластового давления и продуктивности; 

4) неподверженность к несистемным ошибками истории дебитов; 

5) восстановление истории взаимного влияния скважин; 

6) диагностика осложнений на ранних этапах.  

Процедура МРТ основана на принципе мультискважинной деконволюции. 

Рабочий процесс МРТ первым делом начинается со сбора информации о замерах 
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забойного давления на тестовой скважине и сбора данных по истории и добычи 

(или закачке), а также вейвлет-фильтрации давления по интревадам вариации 

дебитов. Затем построение переходных характеристик самопрослушивания 

тестовой скважины (ДПХ) и гидропрослушивание межскважинных интервалов 

(КПХ). Производится коррекция дебитов тестовой скважины и её окружения. На 

следующем этапе проводится расчет гидропроводности и удаление границ 

резервуара от тестовой скважины путем адаптации ДПХ одномерной 

фильтрационной моделью, также расчет гидропроводности межскважинных 

интервалов путем адаптации уже КПХ одномерной фильтрационной моделью. 

После расчетов начинается процесс восстановления истории межскважинного 

влияния и влияния самой скважины посредством конволюции переходных 

характеристик с истории дебитов или закачек. По данным производится оценка 

текущего самовлияния тестовой скважины, обычно берётся расчетный период 

равный последнему месяцу работы. Учитывают оценку накопленного влияния за 

всю историю. Далее восстановление истории пластового давления тестовой 

скважины, депрессии и коэффициента продуктивности. На завершающем этапе 

проводится комплексный анализ собранных данных и вырабатываются 

рекомендации [4-6].  

Технология проведения МРТ заключается в математической процедуре 

мультискважинной деконволюции, которая представляет собой 

высокопроизводительный параллельный алгоритм декодирования, который 

исполняется на удалённой мульти-ядерной станции, функционирующей на базе 

программного комплекса PolyGon. 

Рабочий принцип МРТ можно проиллюстрировать на примере трех скважин, 

условно обозначенных, как 1- тестовая добывающая, 2- соседняя добывающая, 3- 

соседняя нагнетательная.  

В скважину 1 на постоянной основе устанавливается глубинный манометр, с 

помощью которого ведется непрерывный мониторинг забойного давления, с 

периодичностью записи, к примеру, раз в час или раз в минуту. Он реагирует на 

изменение давления не только в скважине 1, но и в скважинах 2, 3. Известно, что 

влияние скважин 2 и 3 на замер давления незначительный по сравнению с 

изменением дебита в скважине 1. Однако стоит учитывать влияние скважин 2, 3, так 

как оно способно исказить данные о забойном давлении до состояния, когда 

односкваженный анализ давления в скважине 1становится некорректным на 

средних и длинных временах.  

Далее по величине скачка дебита производится поиск нормализованных 

переходных характеристик самопрослушивания скважины 1, то есть влияние 

единичного скачка дебита в скважине 1 на изменение забойного давления в этой же 

скважине; гидропрослушивания, то есть влияние единичного скачка дебита в 

скважине 1 и расхода в скважине 3 на забойное давление в скважине 1, что 

обеспечивает сходимость всей истории записи забойных давлений в скважине 1 с 

конволюцией переходных характеристик и историей дебитов.  

Внешний вид нормализованных переходных характеристик очень похож на 

кривую КПД и двухскважинного гидропрослушивания. Адаптация проводится с 

помощью стандартной одномерной аналитической или же численной 
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фильтрационной модели. Известно, что адаптация данных не всегда может иметь 

высокую точность, поэтому необходимо проводить коррекцию исторических 

записей данных. 

Рассмотрим результаты проведения МРТ на Ольховском и Курманаевском 

месторождениях, на которых основными проблемами являются: 

1) снижение добычи нефти; 

2) рост обводненности и газового фактора; 

3) снижение пластового давления при организованной системе ППД. 

Выявлены причины ухудшения состояния месторождений. К ним относятся 

заколонная циркуляция, разломы и барьеры в целевом пласте, опережающий 

прорыв воды, нецелевая закачка, а также снижение коэффициента продуктивности 

[7].  

Задачи мультискважинного ретроспективного теста сводятся к 

восстановлению истории и дальнейший прогноз пластового давления, оценка 

влияния окружения на тестируемую скважину, расчет динамики продуктивности, 

оценка влияния гидропроводности межскважинных 

интервалов 

и уточненный 

расчет 

гидропроводности и скин-фактора. Исходя их 

этого целью МРТ является подбор ГТМ, контроль пластового давления и оценка 

охвата фильтрацией и эффективность ППД.  

 

 

Рисунок 1  Схема расположения скважин на Ольховском и Курманаевском 

месторождении 

После проведения анализа взаимовлияния скважин на участках вокруг 

скважины 786, можно сделать вывод, что на рассмотренных участках наибольшее 

воздействие на работу скважин 786 и 787 оказывает нагнетательная скважина 791. 

Стоит отметить также сильное влияние скважины 791 на скважины 790 и 784.  

Исходя из результатов поправки работы скважины можно утвердить, что скважина 

786 поддерживается ППД и аквифером.  

Таким образом, по результатам мультискважинного ретроспективного теста 

были выявлены рекомендации по дальнейшей эксплуатации месторождения. Для 

скважины 778 рекомендуется ПГИ, так как можно полагать, что значительная часть 



474 

 

 

 

закачки скважины является непроизводительной. Для скважины 787 рекомендуется 

исследование КВУ, потому что из-за роста скин-фактора возможно снижение 

дебита после оптимизации скважины.  

В целом, для повышения качества контроля разработки желательно увеличить 

способность датчиков глубинного оборудования по замеру давления, и улучшить 

качество замеров дебита и приемистости [8].   
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Проведены расчёты равновесных выходов продуктов ароматизации этана и 

этилена. Выявлены отличия в выходах целевых продуктов ароматизации – бензола, 

толуола и суммы ксилолов.  

The equilibrium yields of ethane and ethylene aromatization products are 

calculated. Differences in the yields of the target aromatization products – benzene, 

toluene, and the sum of xylenes – were revealed. 

 

Россия занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа. 

Запасы природного газа, принадлежащие только группе «Газпром», составляют 

около 35 трлн. м
3
. Суммарные доказанные запасы данного ресурса в Российской 

Федерации составляют около 50 трлн. м
3
. 

Основным компонентов природного газа является метан. При этом, в 

природном газе в зависимости от месторождения может содержаться также 

значительное количество этана (до 4 % масс.). Помимо этого, значительное 

количество этана (до 10 % и более) содержится в попутных нефтяных газах.  

В связи с вышесказанным в настоящее время актуальным является вопрос 

переработки этана с целью получения ценных продуктов. Наиболее 

распространённым в мире способом переработки этана является вовлечение его в 

процесс пиролиза с целью получения ценнейшего продукта нефтехимии – этилена. 

В ходе процесса пиролиза этана не происходит его полного превращения, поэтому 

образующуюся этан-этиленовую фракцию направляют на ректификацию, а 

выделенный этан повторно вовлекают в процесс.  

Помимо пиролиза, одним из перспективных вариантов переработки этана 

является производство ароматических углеводородов – бензола, толуола, ксилолов. 

В настоящее время промышленных установок ароматизации этана в мире не 

существует. 

Целью исследований является сопоставление равновесных выходов процесса 

ароматизации этана и этилена. Исследования проводили с помощью программной 

разработки [1] в диапазоне температуре от 500 до 950 °С. Более подробная методика 

определения равновесных выходов приведена в [2]/ Давление в системе – 0,1 МПа. 
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В качестве продуктов, образующихся в ходе ароматизации этана и этилена, были 

приняты: водород, этан, этилен, бензол, толуол, ортоксилол, параксилол, 

метаксилол. Ранее [3] подобные исследования проводили на примере бутан-

бутиленовой фракции. 

На рисунках 1, 2, 3 представлены равновесные выходы бензола, толуола и 

суммы ксилолов, соответственно, в зависимости от температуры. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость равновесного выхода бензола от температуры при 

ароматизации этана и этилена 

 

Из рисунка 1 видно, что равновесный выход бензола при ароматизации как 

этана, так и этилена, возрастает во всем исследуемом диапазоне температур. 

Максимальный равновесный выход бензола при ароматизации этилена составляет 

87 % масс. при температуре 950 °С, что на 7 % масс. превышает аналогичный 

показатель для этана. Также наблюдается следующая зависимость – с ростом 

температуры процесса разница между максимальным равновесным выходом 

бензола при ароматизации этана и этилена снижается, так, если при температуре 

500 °С она составляет около 19 % масс., то при температурах от 800 до 950 °С она 

составляет только 7 % масс. 

При исследовании равновесного выхода толуола наблюдаются более сложные 

зависимости (рисунок 2). 

Из рисунка 2 видно, что зависимость равновесного выхода толуола при 

ароматизации этана носит экстремальный характер – наблюдается максимум 

выхода данного углеводорода (19,3 % масс.) при температуре 600 °С.  

Равновесный выход толуола при ароматизации этилена снижается во всем 

исследуемом диапазоне температур, при этом, как и в случае с выходом бензола, 

этилен является более эффективным сырьём по сравнению с этаном, так как 

позволяет получить более высокие значения выхода ксилола в ходе ароматизации.  
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Однако с ростом температуры процесса разница между максимальным 

равновесным выходом ксилола при ароматизации этана и этилена снижается, так, 

если при температуре 500 °С она составляет около 9 % масс., то при температурах 

от 800 до 950 °С она составляет менее 1 % масс. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость равновесного выхода толуола от температуры при 

ароматизации этана и этилена 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость равновесного выхода ксилолов от температуры при 

ароматизации этана и этилена 

При анализе равновесных выходов суммы ксилолов (рисунок 3) наблюдаются 
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- снижение равновесных выходов ксилолов с повышением температуры 

процесса ароматизации как этана, так и этилена; 

- более высокие значения равновесных выходов ксилолов при ароматизации 

этилена, по сравнению с ароматизацией этана. Так, при температуре 500 °С выход 

ксилолов при ароматизации этилена достигает 3,8 % масс., а при ароматизации 

этана – только 1,8 % масс 

- небольшие значения выходов ксилолов при высоких температурах процесса. 

Начиная с температуры 750 °С и выше равновесный выход ксилолов не превышает 

0,5 % масс независимо от сырья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этилен является более 

эффективным сырьём процесса ароматизации, так как при использовании его в 

качестве сырья наблюдаются большие значения выходов всех целевых продуктов 

ароматизации – бензола, толуола и ксилолов.  

Тем не менее, использование этана в качестве сырья ароматизации также 

потенциально позволяет получить довольно значительные выходы ароматических 

углеводородов, следовательно, процесс ароматизации этана является 

перспективным, и основной задачей в настоящее время является поиск наиболее 

эффективных каталитических композиций и реакционных систем, позволяющих 

достичь выходов ароматических углеводородов близких к равновесным значениям. 
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Аннотация. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 

всегда имеют актуальность с учетом, как правило, суровых природно-

климатических условий в перспективных регионах газодобычи. Это заставляет 

проводить изучение геоэкологических рисков для различных объектов газовой 

промышленности. При этом под геоэкологическими рисками понимают, как риски, 

обусловленные совокупным воздействием природных и техногенных факторов на 

состояние окружающей среды и здоровье человека в зонах воздействия объектов 

газовой промышленности, так и риски, обусловленные воздействием природных 

факторов на развитие самой газовой промышленности. Правила направлены на 

обеспечение промышленной безопасности, противоаварийной устойчивости 

опасных производственных объектов, создание безопасных условий труда при 

освоении нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений и 

гидротермальных источников энергии на территории Российской Федерации. 

Safety rules in the oil and gas industry are always relevant, taking into account, as 

a rule, harsh natural and climatic conditions in promising gas production regions. This 

makes it necessary to conduct a study of geoecological risks for various objects of the gas 

industry. At the same time, geoecological risks are understood as the risks caused by the 

cumulative impact of natural and man-made factors on the environment and human health 

in the areas affected by the gas industry facilities, and the risks caused by the impact of 

natural factors on the development of the gas industry itself. The rules are aimed at 

ensuring industrial safety, emergency resistance of hazardous production facilities, 

creating safe working conditions in the development of oil, gas, gas condensate fields and 

hydrothermal energy sources on the territory of the Russian Federation. 

Ключевые слова: идентификация опасностей, методы добычи, источники 

загрязнения, защита окружающей природной среды(ОПС), мероприятия по защите 

ОПС, промышленный объект.  

Keywords: identification of hazards, extraction methods, sources of pollution, 

environmental protection (EP), measures to protect the natural environment , industrial 

facility. 

На территории Российской Федерации основные запасы располагаются в 

Сибири, а также присутствуют они на Северном Кавказе и в Черноморском 

бассейне. Есть несколько наиболее крупных месторождений. 
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Монополистом по части разработки газовых месторождений в нашей стране 

является Газпром. На его долю приходится добыча около 74% всех отечественных 

запасов и 20% мировых.  

Прогнозы на рост газодобывающей промышленности России весьма 

различаются в зависимости от общих будущих перспектив развития экономической 

ситуации в стране. В 2017 году объем добычи газа составил 691,6 млрд. куб. м., что 

на 8,0 % выше уровня 2016 года. 

Добыча газа ПАО «Газпром» увеличилась на 51,9 млрд. куб. м. или на 12,4 %. 

Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями снизилась 

на 1,8 млрд. куб. м. (на 0,8 %). Поставка газа для внутрироссийского потребления 

увеличилась на 9,9 млрд. куб. м. (2,2 %) и составила 469,6 млрд. куб. метров. 

Увеличение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено 

ростом конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в 

структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам. 

Прогнозируемый рост добычи газа (до 730,1 млрд. куб. м. в 2021 году и до 756,5 

млрд. куб. м. в 2024 году) будет обеспечиваться более активным освоением 

месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми 

производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой 

газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа 

стабилизируется и к 2024 году составит 491,1 млрд. куб. м. (484,8 млрд. куб. м. в 

2021 г.), а сохранение спроса на внешнем рынке позволит обеспечить экспорт газа 

на уровне 235,3 млрд. куб. м. (220 млрд. куб. м. в 2021 году). К 2024 году экспорт 

СПГ увеличится до 37,5 млрд. куб. м. (35,5 млрд. куб. м. в 2021 году). 

Наиболее эффективный и распространённый метод добычи газа, но в то же 

время самый дорогостоящий–это бурение.  До его использования требуется 

предварительное изучение горных пород. 

Основное оборудование для добычи природного газа – это буровой станок. Он 

представляет собой долото, подвешенное на канате, который то опускали, то 

поднимали благодаря вороту. Более выгодный и быстрый другой метод бурения – 

роторный, при нем скважина высверливается. К специальной ажурной 

четырехногой вышке из металла высотой 20-30 метров подвешена стальная толстая 

труба. Она вращается с помощью ротора. На нижнем конце этой трубы находится 

бур. Постепенно, по мере увеличения глубины скважины, трубу удлиняют. Для того 

чтобы разрушенная порода не забивала скважину, то в нее через трубу с помощью 

насоса нагнетают специальный глинистый раствор. И этот раствор промывает 

скважину, удаляет из нее вверх по щели между стенами и трубой скважины 

разрушенные песчаник, глину, известняк. Плотная жидкость одновременно 

поддерживает стенки скважины, и не дает им обрушиться. 

Для равномерного снижения давления и ускорения процесса добычи газа, 

бурится сразу несколько скважин на одном месторождении. Подъем газа через 

скважину осуществляется естественным образом – газ перемещается к зоне 

меньшего давления. Поскольку после добычи газ содержит различные примеси, 

следующим этапом его очищают. 

Источниками загрязнения окружающей среды при бурении скважин являются 

буровые установки, промывочные жидкости, буровые сточные воды и шлам, 
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двигатели внутреннего сгорания, различные производственные и хозяйственно-

бытовые отходы и др. Влияние этих загрязнителей неодинаково и зависит от типа 

буровой установки; способа монтажа и вида привода; способа бурения и 

конструкции скважины; продолжительности строительства скважины; природно-

климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий района 

работ. 

На всех этапах освоения месторождений проявляются следующие 

отрицательные воздействия на окружающую природную среду: 

- при бурении скважин: выбросы в атмосферу при продувках и 

разгерметизации оборудования, открытое аварийное фонтанирование, отходящие 

газы от силовых приводов и передвижных источников загрязнения; отводимые на 

рельеф пластовые воды, отработанный буровой раствор в амбаре, стоки с обмыва 

вибросит, отработанная буферная жидкость, стоки с опрессовки бурового 

инструмента и обсадочных труб, стоки с промывки цементировочных агрегатов, 

стоки с питания вакуумных насосов, хозяйственно-бытовые стоки, твердые отходы 

вышкомонтажных и буровых работ; техногенный бурение природоохранный 

месторождение  

- при строительстве необходимых объектов и сооружений: площади 

временного и постоянного отчуждения земель, выбросы от стационарных 

теплоэнергетических объектов, от временных поселков строителей, трубосварочных 

баз и передвижных установок, выбросы газа при пневматическом испытании 

трубопроводов, сбросы воды при гидравлических испытаниях в амбары-отстойники 

и на рельеф, твёрдые строительные и буровые отходы, промстоки и отходы 

промышленной и селитебной (в пределах СЗЗ) зон; 

- при добыче углеводородов: кусты эксплуатационных скважин (выбросы в 

атмосферу при плановых продувках и разгерметизации устьевого оборудования), 

продуктопроводы с ингибиторами, установки комплексной подготовки газа (УГПГ), 

выбросы в атмосферу от продувочных свечей, от печей регенерации ДЭГ, цехов 

компримирования газа, от факельного хозяйства объектов энерго- и 

теплоснабжения; сброс хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, в том 

числе в канализационные очистные сооружения, в поглощающие скважины, в 

поверхностные водные объекты и на рельеф. 

Итак, при проведении буровых работ основные виды нарушений природной 

среды следующие: 

– загрязнение местности сточными водами, промывочной жидкостью и 

химическими реагентами, остатками горюче-смазочных материалов; 

– загрязнение атмосферы выбросами двигателей внутреннего сгорания, 

котельных, испарением газообразных продуктов, пылью и аэрозолями, 

складируемыми отходами; 

– нарушение естественной изоляции между пластовыми флюидами в земных 

недрах, химическое загрязнение горизонтов подземных вод; 

– переток подземных вод с одного водоносного горизонта в другой при 

неудовлетворительной организации разобщения пластов; 

– загрязнение поверхностных вод различными маслами, нефтепродуктами и 

химическими веществами. 
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Развитие основных отраслей народного хозяйства требует расширения 

минерально-сырьевой базы и топливно-энергетических ресурсов, что неразрывно 

связано с увеличением объемов буровых работ по поиску и детальной разведке 

важнейших видов полезных ископаемых, но тем не менее нужно обеспечить 

максимальную эффективность защиты окружающей среды и надежной охраны 

недр. В процессе бурения скважин необходимо прогнозировать и предусматривать 

реализацию комплексных технологических мер по предотвращению возможных 

осложнений и аварий, особое внимание уделяя межпластовой изоляции, 

заканчиванию и ликвидации скважин и амбаров после окончания буровых работ, а 

также организации систематических наблюдений за состоянием окружающей среды 

после рекультивации нарушенных земель. 

Мероприятия по защите окружающей среды при бурении скважин  

- совершенствование экологически безопасной техники и технологии бурения 

скважин различного назначения» 

- проектирование и обязательное выполнение всех мероприятии по защите 

окружающей среды в процессе бурения и крепления скважин; 

- разработка и применение новых экологически безопасных материалов и 

химических реагентов для приготовления буровых и тампонажных растворов и 

совершенствование их рецептуры; 

- разработка нормативных документов с научно обоснованными методами 

расчета расходов материалов для проведения буровых работ, общего объема 

используемых буровых и тампонажных растворов, жидких и твердых отходов 

бурения; 

- совершенствование конструкций и технологии строительства емкостей и 

отстойников для хранения отходов бурения; 

- разработка методов обезвреживания отходов бурения, их утилизации и 

переработки по безотходной технологии; 

- совершенствование методов контроля за качеством исходных материалов, 

отходов бурения, состоянием окружающей среды. 

В первую очередь важно провести контроль за состоянием ОПС это: контроль 

на поверхностных водоемах; контроль за состоянием подземных вод; контроль за 

состоянием хозпитьевого водоснабжения; контроль за состоянием почв в районах 

строительства скважин; контроль за объемом и рациональным использованием 

природных вод; контроль за степенью очистки сточных вод; контроль за ходом и 

результатами обезвреживания БШ, ОБР. 

Загрязнение ОПС при строительстве скважин может быть снижено в 

результате: 

- разработки и применения нетоксичных хим. реагентов и систем буровых 

растворов; 

- снижения объемов (исключения) применения нефти для обработки 

растворов в качестве профилактической противоприхватной добавки и замены ее не 

токсичными смазками (ГКЖ, спринт и т.д.); 

- применения ингибированных буровых растворов, уменьшающих объемы 

наработки отходов бурения; 
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- разработки новых рецептур буровых растворов, снижающих степень 

токсичности для объктов ОПС каждого компонента и системы в целом 

- очистка, утилизация и обезвреживание отходов бурения (физико-

химический, механический). 

Несмотря на прогнозы о том, что в ближайшем будущем топливная 

промышленность якобы останется не у дел, специалисты предрекают таким 

полезным ископаемым, как нефть и газ, продолжительную актуальность и еще не 

скорый закат.  

Сейчас темпы добычи и одного, и другого ископаемого остаются высокими, 

согласно прогнозам, пик их актуальности придется на 2023 год, именно поэтому 

добывающие организации осваивают передовые методы и технологии, для еще 

большего обнаружения и получения их максимальных запасов, которые в свою 

очередь направлены на защиту окружающей среды и охрану недр. Далее 

представлены некоторые из них: 

-Сейсмический поиск в формате 3D и 4D- представляет собой изучение 

основных характеристик горных пород с целью выявления того, какая порода 

находится в данном месте, и насколько глубоко от поверхности она залегает. 

Главными ориентирами здесь выступают закономерности, наблюдаемые в земной 

коре при искусственном создании упругих волн. Эти периодические колебания 

вызываются благодаря: взрывам тротиловых зарядов и вибрационному 

воздействию. 

-Колтюбинговые конструкции-(колонна гибких труб) в настоящий момент 

оборудование, выполненное по этой технологии, считается самым инновационным 

среди остальных. Принципиально новым здесь является отказ от традиционных 

сборных бурильных установок в пользу гибких непрерывных (безмуфтовых) труб. 

Этот метод позволяет нефтяной и газовой промышленности: становиться все менее 

зависимой от расходов; уменьшать количество отходов; сокращать время 

эксплуатации в 3-4 раза по сравнению с выполнением работ в рамках обычного 

способа. 

-Транспортировка и хранение- сегодня все организации используют 

новейшую технологию универсальных контейнеров-цистерн по стандарту ISO, 

которые не загрязняют атмосферу ввиду отсутствия малейших дыр и трещин даже 

на стыковых местах. Однако некоторые компании модернизировали их в 

самостоятельные долгосрочные хранилища для ценных ресурсов. Подобный метод 

позволяет значительно сэкономить на капиталовложениях, ведь не требует ни 

насосного оборудования для перекачки, ни взаимодействия с посредническими 

нефтяными и газовыми базами. Одним из активно осваиваемых в настоящее время 

способов хранения газа также является помещение их в подземные резервуары 

многолетнемерзлых дисперсных пород. Они не сказываются на качестве хранимых 

продуктов даже при продолжительном контакте и отвечают требованиям по 

стабильной устойчивости. Будущая «емкость» оттаивается, после чего очищается от 

водогрунтовой смеси, заполняется и тем самым как бы герметично закупоривается. 

оптимальное решение для длительного сбережения ресурсов. В отличие от 

наземных стальных тар, подземные многолетнемерзлые массивы оказываются 
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предельно чистыми с экологической точки зрения и практически 

невзрывоопасными, ведь регулируются естественными условиями. 

Рассмотренные направления работ по охране недр газовых месторождений, 

конечно, не исчерпывают всех задач этого важного участка деятельности геологов 

нефтяников. Конкретные проявления техногенных изменений в недрах при поисках, 

разведке и разработке нефтяных месторождений могут быть очень разнообразными 

и приводить ко многим не всегда прогнозируемым последствиям. 

Актуальность задачи комплексного использования и охраны недр требует 

усиления внимания к решению этих вопросов.  

Выводы. Приведены прогнозы на рост газодобывающей промышленности 

России на 2024 год. Прогнозируемый рост добычи газа (до 730,1 млрд. куб. м. в 

2021 году и до 756,5 млрд. куб. м. в 2024 году) будет обеспечиваться более 

активным освоением месторождений ПАО «Газпром».  

Выяснили, что самый эффективный и распространённый метод добычи газа- 

это бурение. Определили источники загрязнения окружающей среды при бурении 

скважин, здесь же разработали план мероприятий по защите окружающей среды от 

выявленных источников загрязнения. 

Рассмотрели передовые методы и технологии, для еще большего обнаружения 

и получения максимальных запасов газа, которые в свою очередь направлены на 

защиту окружающей среды и охрану недр. 
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Аннотация. Повышение качества образования в России является на сегодняшний день 

актуальной проблемой. Для полноценного обучения студентов нефтегазовых вузов необходимо 

давать не только теоретические знания, но и практические (с целью усвоения предмета и 

обучения студентов анализировать инженерные задачи и находить самостоятельные решения). 

Авторами проведен анализ существующего программного обеспечения для экологических 

расчетов. Выявлены недостатки существующих обучающих программ для специалистов по 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Разработана новая программа 

«Расчет ущерба от аварийного разлива нефти и нефтепродуктов», позволяющая произвести 

оценку ущерба от аварийного излива нефти из нефтепровода, нефтеналивной эстакады, 

нефтеналивного танкера, металлических стальных резервуаров и др. 

Abstract. Improving the quality of education in Russia is an urgent problem today. For full-

fledged training of students of oil and gas universities, it is necessary to provide not only theoretical 

knowledge, but also practical knowledge (in order to master the subject and teach students to analyze 

engineering problems and find independent solutions).The authors analyzed the existing software for 

environmental calculations. The drawbacks of the existing training programs for specialists in the 

elimination of emergency oil and oil products spills have been identified. A new program “Calculation of 

damage from an accidental spill of oil and oil products” has been developed, which makes it possible to 

assess the damage from an accidental spill of oil from an oil pipeline, an oil loading rack, an oil tanker, 

metal steel tanks, etc. 

Ключевые слова: программный продукт, автоматизация, расчет аварийного разлива, 

специалист по промышленной безопасности, экология, резервуар, танкер, нефтепровод, 

нефтеналивная эстакада. 

Keywords: software product, automation, calculation of an emergency spill, industrial safety 

specialist, ecology, reservoir, tanker, oil pipeline, oil loading rack. 

 

Высокий уровень аварийности и производственного травматизма в 

нефтегазовой отрасли обусловлен низкой эффективностью существующей системы 

образования и обучения специалистов по промышленной безопасности и охране 
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окружающей среды (ОС), а также низким уровнем контроля в сфере охраны труда, 

защиты ОС и ликвидации аварий (HSE). 

В ФГБОУ ВО УГНТУ проводится подготовка специалистов по направлению 

«Техносферная безопасность». В рамках изучения ряда дисциплин («Экология», 

«Прикладная экология» и «Безопасность жизнедеятельности» и др.) проводится 

практическая работа (ПР), на которой изучается методика «Определение степени 

загрязнения при аварийных утечках нефти и нефтепродуктов». Данная ПР 

проводится также для 1,3 тыс. студентов практически всех факультетов, 

непосредственно связанных с нефтяной промышленностью. В ходе выполнения ПР 

студенты определяют степень загрязнения ОС при аварийных утечках нефти и 

нефтепродуктов. 

Для ускорения расчетов и визуализации излива нефти из резервуара 

разработаны программные модули с использованием языка VBA. У каждого модуля 

предусмотрена кнопка активации расчетов, запускающая форму для ввода данных. 

Для каждой кнопки расчета задания представлена краткая информация о ее 

содержимом и входных параметрах. Все управляющие кнопки с описанием 

расположены на одном листе «РАСЧЕТЫ», также есть отдельный лист 

«Анимация», который представляет собой технологическую схему резервуара с 

изображением процесса истечения нефти из коррозионного свища и заполнением 

обваловки резервуара. 

Рассмотрим, работу программного продукта (ПП), на примере первой задачи 

[2, 3]. При запуске файла «Расчет загрязнения ОС» открывается рабочий лист 

«РАСЧЕТЫ» (рисунок 1), на котором расположены все кнопки активации расчетов 

с кратким описанием соответствующего задания и входных параметров. Для 

запуска первого программного модуля необходимо нажать на кнопку «Расчет 

вытекшего вещества из резервуара», в результате откроется диалоговая форма для 

ввода данных (рисунок 2). После нажатия на кнопку активации расчетов запустится 

обработчик, который в свою очередь, запускает процедуру открытия диалоговой 

формы первого задания. На экране отобразится диалоговая форма, в которую можно 

ввести параметры, необходимые для расчета. Это – диаметр свища, расстояние от 

свища до днища, уровень взлива, продолжительность истечения, вязкость жидкости, 

находящейся в резервуаре. 
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Рисунок 1 – Исходная форма запуска заданий для расчета 

 

 
Рисунок 2 – Диалоговая 

форма первого задания 

Рисунок 3 – Результаты решения 

первого задания 

 

Каждый из указанных пяти параметров может принимать только числовые 

(вещественные) значения. Однако, пользователь по ошибке может ввести и 

нечисловые значения, например, вместе с цифрами нажать на текстовую клавишу. 

Если такое значение передастся в расчеты, возникнет ошибка. То же самое будет 

происходить при вводе всех остальных четырех параметров диалоговой формы, для 

которых проводится аналогичная проверка на предмет их принадлежности к 

числовому типу, а также на предмет наличия введенного значения [1, 4]. 

После ввода всех значений необходимо нажать кнопку «Расчет», которая 

запускает процедуру расчета конечных параметров, а также создает новый лист с 

номером задания, куда будут выводиться все рассчитанные данные. Во избежание 

ошибки существующего листа предусмотрен код на проверку наличия листа с 
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таким названием. В случае отсутствия такого листа, он создается, и ему 

присваивается имя «Задание_1», затем он активируется. На рисунке 3 представлен 

пример расчетов первого задания. 

По усовершенствованной методике проведения ПР перед студентами ставится 

цель проанализировать зависимость между объемом излившейся нефти, ее напором 

или вязкостью, а также размером аварийного отверстия. Для этого предусмотрена 

возможность построения таблицы данных и кнопка для запоминания входных 

параметров. Параметры из ячеек ввода данных записываются в таблицу в столбцы 

K, L, M, N, O. Кнопка «Выход» реализует функцию скрытия диалогового окна 

Raschet_1.Hide. По полученной таблице с помощью стандартных средств Excel 

студентам имеет возможность построить графики и написать соответствующие 

выводы. Кроме того, в диалоговой форме для задания 1 (как, впрочем, и для всех 

остальных заданий) имеется окно, в которое можно установить «флажок» для целей 

совместимости со старой версией Excel 97. Дело в том, что вывод на лист Excel 

«РАСЧЕТЫ» результатов решения первого задания содержит индексные текстовые 

надписи, например, м
3
, кг/м

3
 и т.д. К сожалению, старая версия Excel не 

поддерживает вывод индексов. Поэтому, если все же пользователю необходимо 

запустить первое задание в старом Excel, то следует поставить «флажок» (галочку). 

При этом индексы проставляться не будут, а соответствующие символы (которые 

должны быть в виде индексов) будут отображаться, как обычно, например: м
3
, 

кг/м
3
. 

Аналогично решаются задания со второго по четвертое. При этом создаются 

листы с соответствующими названиями и результатами. Для решения, например, 

второго задания следует нажать на кнопку «Расчет вытекшего вещества из 

трубопровода». При этом возникнет диалоговая форма с полями для ввода данных 

второго задания (рисунок 4). 

Отдельно стоит остановиться лишь на анимации. Для этого необходимо войти 

на лист Excel под названием «Анимация», на котором можно видеть уже конечные 

результаты работы программы, т.е. когда виртуальная нефть, выливаясь из 

резервуара, уже заполнила обваловку. В этот момент выполнение расчетов 

прекращается (рисунок 5). Для того, чтобы запустить анимацию, следует нажать на 

соответствующую кнопку. После чего возникнет диалоговое окно, запрашивающее, 

стоит ли запустить анимацию. Если нажать кнопку «Запустить анимацию», вначале 

возникнет изображение резервуара с нефтью. Затем, через 1 секунду в правой части 

экрана, внизу резервуара появится отверстие с заданными в задаче параметрами,  

визуализируется утечка нефти в виде струи (фиолетового цвета – для контрастности 

изображения). Затем уровень нефти в обваловке начнет увеличиваться, а в 

резервуаре, наоборот, снижаться [2, 3]. И, через расчетное время, возникнет 

картина, изображенная на рисунке 5.  

Выбор значений полей, их анализ на принадлежность к числовому типу, а 

также анализ на наличие пустых значений производится полностью аналогично 

заданию 1. 
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Рисунок 4 – Диалоговая форма 

второго задания 

Рисунок 5 – Конечные результаты 

анимации 

 

Нажатие на кнопку «Расчет» вызовет срабатывание обработчика для этой 

кнопки. Эта процедура, как и в задании 1, вызовет проверку введенных параметров, 

создаст лист для вывода значений с именем «Задание_2», а потом проведет расчет 

требующихся показателей (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Результаты расчета по второму заданию 

 

Программные алгоритмы и технологии, реализующие процесс решения 

второго задания, в целом аналогичны первому заданию и оставшимся двум 

заданиям (3 и 4). 



490 

 

 

 

С применением данного специализированного приложения к ПР студенты 

смогут подкрепить свои теоретические знания о последствиях разливов нефти 

практическими знаниями, научатся анализировать данные по аварийным утечкам 

нефтепродуктов и принимать решения по их ликвидации. 

В результате усовершенствования ПР путем автоматизации определения 

степени загрязнения ОС при аварийных разливах нефтепродуктов, студенты 

получают возможность приобретения таких профессиональных компетенций, как 

использование компьютерных средств в научно-исследовательской работе, 

планирование экспериментальных исследований, получение, обработка и анализ 

экспериментальных данных. Новый ПП позволит студентам лучше понять 

предложенный материал, научиться анализировать и делать соответствующие 

прогнозы, тем самым повысить свои профессиональные навыки. 
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Аннотация: Рассматриваемая статья посвящена теме переработки нефти в 

Республике Башкортостан.  Авторами был проведен анализ текущего положения 

дел в  нефтеперерабатывающем комплексе Республики, оценены дальнейшие 

перспективы и целевые задачи на будущее. Приведены некоторые рекомендации, по 

улучшению показателей производственной деятельности.  

 

Abstract: The article is devoted to the topic of oil refining in the Republic of 

Bashkortostan. The authors analyzed the current state of Affairs in the oil refining 

complex of the Republic, assessed future prospects and targets for the future. Some 

recommendations on improvement of indicators of production activity are given. 
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комплекс, нефтепродукты, ТЭК. 
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На данный момент нефть является энергоносителем общемирового значения. В 

связи с этим улучшение стратегического руководства нефтяным комплексом РФ и 

РБ в частности, в первую очередь сопряжено с реальной статистической оценкой 

итогов работы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций, 

прогнозированием их работы в кратковременной, а также в долгосрочной 

перспективе. 

Нефтехимическая промышленность - основная сфера российской отрасли. 

Нефтехимическая продукция используется на практике повсюду, поэтому 

стабильное развитие нефтехимической промышленности имеет особое значение для 
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формирования всевозможных сегментов экономики РФ. Кроме того, 

нефтехимическая сфера располагает большим экспортным потенциалом и играет 

значительную значение в российской внешней торговле [1]. 

Башкортостан является ресурсобогатым субъектом, который имеет большие 

возможности по их освоению. В тоже время, в республике Башкортостан создан 

нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, имеющий уникальный 

производственно-технологический потенциал в стране [2]. 

Главный  источник  экономического и социального развития Республики 

Башкортостан – это нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс.  РБ 

занимает первое место в РФ по объему перерабатываемого сырья, производит 

половину нефтехимической промышленности продукции Уральского региона и 

дает около 40% прибыли промышленности РБ. 

Крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия в РБ -  

это  ПАО «АНК «Башнефть», ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО 

«Уфаоргсинтез», АО «Башкирская содовая компания», ООО «УК ТАУ НефтеХим», 

АО «ПОЛИЭФ» и др.  

Основное направление формирования химической и нефтехимической 

промышленности РБ - это консолидация, сильно проявляющаяся за последние 3-5 

лет. В течение этого времени большая часть предприятий республики вошла в 

самые крупные российские холдинговые структуры, ввиду чего произошли 

качественные изменения внутри отрасли [3, 4]. 

На рынке РФ нефтепродуктов предприятия РБ конкурирует с крупными 

предприятиями: ПАО «Лукойл», АО «ТАИФ», ПАО НК «Роснефть», ПАО «СИБУР 

Холдинг» и т.д.  

В химической промышленности региона продолжаются процессы 

консолидации. На текущий момент сформированы следующие группы компаний:  

1) Федеральная группа ПАО «Газпром»: ООО «Газпром нефтехим Салават»;  

2) Федеральная группа ПАО «СИБУР-Холдинг»: АО «ПОЛИЭФ»;  

3) Федеральная государственная собственность: филиал ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», ПАО «Уфаоргсинтез» (под управлением 

«Объединенной нефтехимической компании»);  

4) Региональная группа АО «Башкирская химия»: АО «Каустик», АО 

«Березниковский содовый завод»;  

5) Региональная группа ООО «Управляющая компания «ТАУ Нефтехим»: - 

«Синтез-Каучук», «Стерлитамакский нефтехимический завод»;  

6) Региональная группа КНТ Групп: ООО «Стерлитамакский Завод 

Катализаторов», ООО «Ишимбайский специализированный химический завод 

катализаторов».  

Нефтехимический комплекс РБ - крупнейшее производитель целого ряда 

продукции в России: 

- первое место – выпуск бутиловых и изобутиловых спиртов (более 50%);  

- второе место –  выпуск синтетических смол и пластических масс (15%);  

- третье место – производство каустической соды (около 20%);  

- шестое место – производство полиэтилена (11%) и синтетических каучуков 

(12%).  

https://www.chem21.info/info/26095
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Более 70 наименований продукции экспортируются. Общий объем экспорта в 

РБ - около 20 % [5, 6].  

По объему переработки нефтяного сырья и производству светлых 

нефтепродуктов РБ лидирует среди субъектов России: перерабатывает 11,2 % 

нефти, производит 16,3 % бензина, 13,5 % дизельного топлива.  

В настоящее время наиболее востребованная продукция нефтехимии  - это 

полимеры (поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен и др.).  Это связано с 

массовым переходом на полимерные трубы, пластиковые строительные материалы, 

а также использованием полимерной тары. Расширение ассортимента при 

наращивании доли выпуска продукции высокого передела обеспечивается 

грамотной инвестиционной политикой в области модернизации, реконструкции и 

строительства новых производств с использованием современных и экологически 

чистых технологий, которые обеспечивают выпуск конкурентоспособной 

продукции высокого качества.   

Среди регионов РФ РБ занимает 1 место по объему её переработки и 4 место по 

объему производства продукции химической промышленности. Предприятия 

региона производят 4,4 % общего объема продукции, отгружаемой российскими 

предприятиями нефтедобычи, нефтепереработки, химии и нефтехимии.  

Следует отметить, что ключевыми направлениями нефтехимического 

производства Республики Башкортостан является производство следующей 

продукции: мономеры, полимеры, синтетические каучуки, органические и 

неорганические химические соединения (эфиры, спирты, каустическая сода, 

бикарбонат натрия и др.), минеральные удобрения, катализаторы. Кроме того, 

следует отметить, что Республика Башкортостан является одним из немногих 

производителей терефталевой кислоты в России (что само по себе является 

уникальным предложением на российском рынке) и является лидером 

общероссийского производства по изготовлению терефталевой кислоты, ряд 

основных видов химической продукции, занимающих: 

- I место по выпуску:  терефталевой кислоты (100% общероссийского 

производства); кальцинированной соды (57%); бутиловых и изобутиловых спиртов 

(более 50%)  

- II место по выпуску:  синтетических каучуков (25%);  бензола (16%);  этилена 

(15%);  

- III место по производству:  каустической соды (13,7%);  пластмасс (11,7%).  

 В целом подчеркнем, что о мощности нефтеперерабатывающего 

комплекса свидетельствует то, что его доля в общем республиканском объеме 

отгруженной продукции составляет до 50%; полученная прибыль - около 70%; 

поступления в консолидированный бюджет республики - около 40%. 

 При этом необходимо отметить основные недостатки развития 

нефтеперерабатывающей отрасли Республики Башкортостан, такие как: 

относительно слабое развитие нефтеперерабатывающей отрасли в деталях, 

переработки отходов нефтедобычи в отходы сопутствующих и смежных 

производств. Кроме того, есть неудовлетворенность текущим уровнем работы по 

некоторым производственным направлениям и уровнем исследований и разработок 

в области нефтепереработки. 
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 Такие компании, как ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпромнефть 

и др., Подвержены значительному риску внутриотраслевой конкуренции, что 

обязывает их регулярно поддерживать свои конкурентные преимущества в регионах 

присутствия или при освоении новых рынков сбыта. Результатами обострения 

конкуренции между вертикально интегрированными нефтяными компаниями 

(Башнефть, Лукойл, Газпром) на рынке нефтепродуктов являются: консолидация 

игроков; Расширить список дополнительных услуг и товаров и т. д [7, 8]. 

 Основным преимуществом является то, что крупнейшая компания 

отрасли, ПАО АНК «Башнефть», сама является поставщиком сырой нефти на 

рынок. Ему не нужно предоставлять какое-либо сырье для собственного 

использования. Все сервисные процессы осуществляются компанией 

самостоятельно через дочерние компании и сотрудников сервисной службы. 

Компании нужны только аксессуары к оборудованию и некоторые реактивы. В то 

же время большая часть необходимого оборудования и технологий импортные и 

дорогие, что негативно сказывается на общем развитии и конкурентоспособности. 

 Деятельность компаний нефтеперерабатывающей отрасли достаточно 

жестко регулируется государством. Государство активно регулирует отрасль и 

вводит ограничения для устранения предубеждений и отклонений в развитии. 

 Основными рисками нефтепереработки являются: риск больших 

колебаний цен на нефть; Снижение спроса на нефтепродукты определенных 

технических характеристик в связи с изменением (повышением) требований к 

качеству и экологическим свойствам продукции; процесс замены отдельных 

продуктов на альтернативные виды за счет большей эффективности их 

использования. 

 Географическая диверсификация - одна из наиболее эффективных мер по 

регулированию риска усиления конкуренции на внешнем рынке нефтепродуктов, 

которая позволяет перераспределять продукты, продаваемые из одного региона в 

другой. 

 Ключевая роль в обеспечении стабильного социально-экономического 

развития Башкортостана заключается в его топливно-энергетическом комплексе, 

важнейшем компоненте российской национальной экономики, и как базовом 

секторе экономики Республики Башкортостан он влияет на структуру 

Башкортостана. Экономика обеспечивает развитие и улучшение социального 

сектора и создает условия для экономического роста. 

 Обеспечение региона энергоресурсами и средствами зависит от 

результатов работы топливно-энергетического комплекса, в частности 

нефтеперерабатывающего завода. При этом в последние годы стали заметны 

неблагоприятные тенденции в связи с сокращением добычи газа и нефти в 

топливно-энергетическом комплексе республики, энергоемкость ВРП не снижается, 

и мы наблюдаем нерациональное потребление энергетические ресурсы. Ситуация 

осложняется отсутствием инвестиций не только в экономику республики в целом, 

но и в топливно-энергетический комплекс [9-11]. 

 Поэтому, учитывая важность топливно-энергетического комплекса для 

развития экономики, важно обеспечить рост инвестиционной привлекательности 
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комплекса, повысить эффективность его хозяйственной деятельности, использовать 

топливно-энергетические ресурсы и экономить их. эффективность. 

 

Список использованных источников 

1. Вержичинская С.В., Дигурцов Н.Г., Синицин С.А. Химия и технология 

нефти и газа:  Учебное пособие. – Форум: ИНФРА-М, 2007. –  400 с. 

2. Потехин В.И., Потехин В.В. Основы теории химических процессов 

технологии органических веществ и нефтепереработки: Учебник для вузов. – СПб.: 

Химиздат, 2005.  912с. 

3. Рябов В.Д. Химия нефти и газа: Учебник.  РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Техника, 2004. - 288с. 

4. Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 

газа / С.А. Ахметов, М.Х. Ишмияров, А.П. Веревкин и др.; Под ред. С.А. Ахметова. 

- М.: Химия, 2005. - 736 с. 

5. Юсупова Л.Ф., Альмухаметова Э.М., Файзуллин И.А. К вопросу об 

утилизации нефтяных отходов // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 

2020.  № 6.  С. 46-57. 

6. Хасанов З.Р., Юсупова Л.Ф. Химическая добыча нефти: последние 

достижения и перспективы // Материалы 47-й Всероссийской научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным 

участием.  2020.  С. 350  354. 

7. Петрова Л.В., Хуснутдинова Р.Р., Халилов А.И. Особенности влияния 

поверхностно-активных веществ на процессы фильтрации аномальных нефтей в 

пористой среде // В сборнике: Материалы 45-й Международной научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. в 2-х томах. 

8. Якупов Э. Р. Улучшение схемы очистки бурового раствора /  Э. Р. Якупов, Л. 

Ф. Юсупова, Л. В. Петрова // Материалы 47-й Всероссийской научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием 

/ отв. ред. В. Ш. Мухаметшин. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2020. – С. 428-431. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44344976 (дата обращения: 03.03.2021). 

9. Appropriate use of dissolved gas energy in fields at the final stage of development 

/ L. F. Yusupova, E. M. Almukhametova, D. S. Nosirov, A. R. Safiullina // IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1064. – № 1. – 

Номер страницы 012074. – DOI:10.1088/1757-899X/1064/1/012074. 

10. Влияние поверхностно-активных веществ на процессы фильтрации 

аномальных нефтей / Л. В. Петрова, Р. Р. Хуснутдинова, Б. Х. Мамедов, А. А. 

Ильясов //  Материалы 45-й Международной научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов: в 2-х томах / отв. ред. В. Ш. 

Мухаметшин. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – Т. 1. – С. 150-151. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44553681
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44553681
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44553676
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44553676&selid=44553681
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44327977
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44327977
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586931
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586931
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35586931


496 

 

 

 

11. Хуснутдинова Р. Р. Влияние поверхностно-активных веществ на процессы 

фильтрации аномальных нефтей / Р. Р. Хуснутдинова, Р.Ф. Сираев, И. Ф. Нуртдинов 

//  Материалы 45-й Международной научно-технической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов: в 2-х томах / отв. ред. В. Ш. Мухаметшин. – Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2018. – Т. 1. – С. 202-204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



497 

 

 

 

УДК 681.518.5 
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Аннотация. Нефть представляет собой чрезвычайно сложную смесь взаимно 

растворимых органических веществ. Разделить ее на составляющие компоненты 

практически невозможно, но этого для промышленного применения 

нефтепродуктов и не требуется. На практике нефть делят на фракции, 

отличающиеся по пределам выкипания. Это разделение проводится на установках 

первичной перегонки нефти с применением процессов дистилляции и 

ректификации. 

Основными задачами автоматизации процессов первичной переработки 

нефти являются: стабилизация основных технологических параметров с целью 

получения продуктов заданного качества и оптимизация технологического 

процесса по технико-экономическому критерию. 

Abstract. Oil is an extremely complex mixture of mutually soluble organic 

substances. It is almost impossible to divide it into its constituent components, but this is 

not required for the industrial use of petroleum products. In practice, oil is divided into 

fractions that differ in boiling limits. This separation is carried out at primary oil 

distillation plants using distillation and rectification processes. 

The main tasks of automation of primary oil refining processes are: stabilization of 

the main technological parameters in order to obtain products of a given quality and 

optimization of the technological process according to the technical and economic 

criteria. 

 

Ключевые слова: Нефтеперерабатывающий завод, блок стабилизации, 

электрообессоливающая установка, бензин, мазут, топливо. 

Key words: Oil refinery, stabilization unit, electric desalting plant, gasoline, fuel 

oil, fuel oil. 

 

Во фракциях легкого и тяжелого бензинов, отбираемых с верха 

соответственно отбензинивающей и атмосферной колонн, содержатся растворенные 

углеводородные газы (С1–C4). Поэтому прямогонные бензины должны сначала 

подвергаться стабилизации с выделением сжиженного и сухого газов и 

последующим их рациональным использованием. 
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Предназначение установки ЭЛОУ-АВТ заключается в обессоливании и 

первичного фракционирования нефти. В результате переработки нефти получают: 

топливные, дизельные, бензиновые, керосиновые фракции и мазут. 

Бензиновые фракции НК-120 и 120-180℃ с верха колонн К-1 и К-2 

объединяются в один поток, нагреваются в теплообменнике Т-3. Затем поток 

поступают в колонну стабилизации К-3, где К-3 работает под давлением. В колонне 

бензин освобождается от растворенных газов и сероводорода. С верха К-3 

выводится газ, далее проходит через АВО-3 и КХ-3. Из рефлюксной емкости Е-3 газ 

уходит сверху, а снизу рефлюкс подается насосом Н-2 на орошение верха колонны 

К-3, а избыток выводится с установки. 

С низа К-3 выводится стабильный бензин и поступает по трубопроводу в 

ребойлер Т-4, где происходит нагрев и частично испарение. Для создания парового 

потока в низ колонны К-3  направляются пары, а жидкость самотеком между 

колоннами К-3 и К-4 проходит через Т-3 и направляется по трубопроводу в колонну 

К-4 для вторичной ректификации бензина. 

С верха колонны К-4 отводятся пары фракции НК-70 ℃, которые проходят 

через АВО-4 и КХ-4, конденсируются и поступают в емкость Е-4. 

Несконденсировавшиеся пары уходят с верха емкости, а жидкая часть фракции НК-

70 ℃ выводится снизу и насосом Н-4 подается на орошение верха колонны К-4, а 

избыток отводится с установки. 

С низа колонны К-4 фракция 70-180 ℃ направляется в ребойлер Т-5, где 

происходит нагрев и частично испарение. Пары подаются в низ колонны К-4 для 

создания парового потока, а жидкость насосом Н-3 направляется в ребойлер Т-5 и 

подается в колонну К-5. 

С верха колонны К-5 отводятся пары фракции 70-120 ℃, которые проходят 

через АВО-5 и КХ-5, конденсируются и поступают в емкость Е-5. 

Несконденсировавшиеся пары уходят с верха емкости, а жидкая часть фракции 70-

120 ℃ выводится снизу и насосом Н-6 подается на орошение верха колонны К-5, а 

балансовое количество отводится с установки через АВО-8. 

С низа колонны К-5 отводится фракция 120-180 ℃ и направляется в ребойлер 

Т-6, где происходит нагрев и частично испарение. Пары направляются в низ 

колонны К-5 для создания парового потока, а жидкость насосом Н-5 через АВО-7 

выводится с установки. 

Из-за того, что прямогонный бензин после предварительной стабилизации 

имеет низкую детонационную стойкость он не может быть использован как 

автомобильный бензин. Стабилизированный бензин дальше перерабатывается 

подвергается вторичной перегонке на фракции, направляемые как сырье процессов 

каталитического риформинга с целью получения высокооктанового компонента 

автобензинов. 

В процессе вторичной перегонки с разделением на более узкие фракции 

получают: 

– н.к. – 62 ℃ – сырье установок изомеризации; 

– 62 – 105 ℃ – сырье установок риформинга с выделением ароматики; 

– 105 – 140 ℃ – сырье установок риформинга для производства бензинов; 

– 140 – 180 ℃ – сырье установок риформинга для производства бензинов. 
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Аннотация: За последние горы в связи с ростом населения крупных городов 

нагрузка на электрические сети возрастает, соответственно проблема 

бесперебойного электроснабжения становится с каждым годом актуальнее. В 

данной статье рассмотрена данная проблема, исследованы пути его решения. 

Ключевые слова: город, электричество, энергоснабжение, элекроприемник, 

оборудование, надежность электроснабжения. 

 

Abstract: Over the past mountains, due to the growth of the population of large 

cities, the load on the electrical networks is increasing, respectively, the problem of 

uninterrupted power supply becomes more urgent every year. This article discusses this 

problem, investigates ways to solve it. 

Key words: city, electricity, power supply, power receiver, equipment, power 

supply reliability. 

 

Большой город - это социально-экономический механизм, наполненный 

множеством построек и коммуникаций. Проблема бесперебойного энергоснабжения 

крупных городов с каждым годом становится все актуальнее.  

Факторы, влияющие на доступность энергии 

Существует несколько причин, по которым глобальное энергоснабжение не 

является равномерным. В результате в невыгодном положении оказываются менее 

энергоемкие места. Факторы, влияющие на энергоснабжение. 

На доступ к источникам энергии влияют:  
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- Физические факторы - ископаемое топливо сформировались миллионы лет 

назад. Иногда обнаруживаются новые запасы ископаемого топлива, но только в тех 

местах, где геология.  

- Стоимость эксплуатации и производства - учитываются в общей стоимости 

производства энергии. Это привело к тому, что некоторые ресурсы стали 

убыточными, например, в некоторых странах есть запасы угля, но их добыча 

обходится слишком дорого. Когда мировая цена на нефть растет, бурение 

становится прибыльным во многих труднодоступных местах.  

Технологии усовершенствования технологий могут открыть новые 

возможности для использования энергии.  

Гидроразрыв - это процесс добычи сланцевого газа. В настоящее время США 

проводят гидроразрыв, что увеличило их запасы энергии. Ветряные турбины и 

солнечные панели становятся более эффективными, поэтому они используются во 

многих странах.  

- Политические факторы - войны уничтожают энергетические ресурсы либо 

затрудняют их эксплуатацию.  

- Коррупция может означать, что деньги тратятся не на энергетические 

проекты. Последствия отсутствия энергетической безопасности  

Существует много разных способов определения энергетической 

безопасности. К примеру, в Великобритании правительство стремится обеспечить 

потребителям доступ к необходимой им энергии по ценам, исключающим 

волатильность. Большинство стран, которые используют это определение, 

производят свою энергию или импортируют ее из политически стабильных стран.  

Есть несколько воздействий отсутствия энергетической безопасности, 

некоторые из которых связаны между собой. Хрупкие экосистемы могут оказаться 

под угрозой, поскольку потребность в энергии превышает потребность в защите 

окружающей среды. Экономические и экологические издержки - импортное 

топливо дорогое. Страны-экспортеры устанавливают цены на топливо, оставляя 

страны-импортеры уязвимыми. Некоторые виды топлива вызывают сильное 

загрязнение, например, уголь.  

Добыча сырья для производства энергии также может вызвать экологические 

проблемы. Производство продуктов питания - при эксплуатации энергетических 

ресурсов часто используются ценные сельскохозяйственные угодья. Промышленное 

производство - производство зависит от энергии. Когда энергии не хватает, ее 

покупать дороже. Это приводит к удорожанию производства. 

Страны, которые испытывают нехватку энергии, обычно имеют более низкое 

промышленное производство.  

Конфликт - энергетическая незащищенность может вызвать конфликт. 

Плотины являются хорошим примером этого. Реки часто протекают более чем через 

одну страну. Если страна, расположенная выше по течению, построит плотину для 

выработки гидроэлектроэнергии (ГЭС), то в стране ниже по течению будет меньше 

воды.  
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Стратегии увеличения энергоснабжения 

Поскольку население мира продолжает расти, а существующие запасы 

топлива начинают иссякать, странам придется искать способы увеличения поставок 

энергии.  

Возобновляемая энергия 

Возобновляемые технологии предлагают способ увеличения поставок 

энергии, однако они часто дороже или дешевле эффективного при производстве 

энергии, чем ископаемое топливо. Поэтому им часто требуются государственные 

субсидии. Гидроэнергетика (HEP) - HEP образуется, когда речная вода попадает в 

ловушку плотина и использовал, чтобы превратить турбины. Таким образом, к 

примеру Великобритания вырабатывает 1,5% электроэнергии. Мощность волны, а 

также приливная сила- Великобритания - островное государство, но при этом 

вырабатывает очень мало энергии, используя море. Энергия волн использует силу 

небольших движений на поверхности моря. Технология новая и в настоящее время 

дорогая. Приливная энергия использует более крупные движения приливов и 

отливов. Есть планы на приливные лагуны будет построен в Великобритании.  

Геотермальная энергия - использует тепло Земли для выработки 

электричества. Это легче сделать там, где геотермальное тепло более доступно, 

например, в Исландии. Подходящих мест мало, поэтому во многих странах 

геотермальная энергия - редкость. Земные тепловые насосы похожая идея, но они 

используют тепло от Солнца, которое хранится на поверхности Земли.  

Солнечная энергия  

Солнечные панели могут быть установлены на зданиях или в полях. Они 

превращают солнечный свет в электричество. Современные технологии позволяют 

солнечным панелям вырабатывать электроэнергию в пасмурные дни. 

Ветровая энергия 

Ветряные турбины преобразуют движение воздуха в электричество.  

В странах, где скорость ветра постоянна, это хороший способ выработки 

электроэнергии. К примеру, Великобритания вырабатывает больше энергии ветра, 

используя турбины на суше (на суше). Как островное государство, Великобритания 

могла бы построить больше турбин в море (на шельфе), хотя они дороже, чем наземные.  

Невозобновляемая энергия 

В мировом энергопотреблении по-прежнему доминирует невозобновляемая 

энергия. Использование невозобновляемых источников энергии можно сделать 

больше эффективный. Это может увеличить поставки энергии, поскольку будет 

использоваться меньше топлива.  

Ископаемое топливо - угольные и газовые электростанции теперь могут 

повторно использовать отработанное тепло. Такие системы называются системами с 

комбинированным циклом. Повторное использование тепла позволяет максимально 

эффективно использовать ископаемое топливо. Кроме того, некоторые 

электростанции теперь сжигают небольшое количество биомассы наряду с 

ископаемым топливом. Это называется совместным сжиганием, и это увеличивает 

срок службы ископаемого топлива. 

Гидроразрыв может разрабатывать сланцевый газ, что увеличит запасы 

ископаемого топлива.  
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Атомная энергия - урановые топливные стержни в них еще осталось 

некоторое количество урана после того, как они были использованы. При 

переработке уран извлекается из потраченный топливные стержни, чтобы их можно 

было использовать повторно. Это не создает новых запасов урана, но более 

эффективно использует существующие запасы. Это означает, что запасов урана 

хватит на более длительный срок. 

На сегодняшний день технический прогресс многих отраслей народного 

хозяйства связан с интенсивным развитием имеющихся, а также появившихся 

новых городов и поселков городского типа. В то же самое время наблюдается 

быстрый рост городского населения России. Города являются крупнейшими 

потребителями электрической энергии, поскольку в них проживает не только 

половина населения всей страны, но и расположена большая часть промышленных 

предприятий страны.  

В зависимости от территории и инфраструктуры города, должна быть 

предусмотрена соответствующая система электроснабжения для потребителей, 

которые находятся на данной территории. Для крупных городов с современными и 

эффективными электрическими сетями характерно совместное использование сетей 

различного назначения и разного типа напряжения. 

Интенсивный рост населения городов происходит в основном за счет того, что 

растет население, а также преобразования сельских поселений в городские, 

миграции населения из сел в города. Для питания электроэнергией потребителей, 

которые расположены на территории крупных городов, создаются специальные 

системы электрических сетей, которые в сравнении с электрическими сетями 

энергосистем имеют характерные им особенности. Такого рода особенности 

раскрываются при создании электрических сетей в крупных городах.  

Необходимо отметить, что одно из немаловажных условий успешной работы 

компаний энергосбыта во многих европейских странах является открытость их 

взаимоотношений со своими клиентами,  а также их постоянный диалог со своими 

клиентами посредством различных источников, информирования своих потребителей 

по значимым вопросам, и, что немаловажно повышение надежности бытовых 

установок. 

В ряде западноевропейских стран при непосредственном участии  органов 

муниципального самоуправления, а также ведущих компаний издавна 

сформировалась система рыночных отношений, которая позволяет совмещать 

возможности и интересы  производителей, сбытовой продукции, сервисные и 

монтажные организации таким образом, чтобы при реализации энергоресурсов 

одновременно предусматривались мероприятия упростить и ускорить решение 

возможных проблем при эксплуатации и ремонте электрооборудования, в том числе 

предотвращение аварий в случае выхода из строя используемых 

электротехнических установок. 

Среди иных преимуществ существование такой системы взаимоотношений 

создает благоприятные условия для того, чтобы практически все средства, 

потраченные потребителями на приобретение оборудования для энергетических 

целей, без какого-либо видимого администрирования, должны использоваться для 

повышения качества и надежности используемых инженерных систем. 
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Подобный подход предусматривает обязательное проведение 

информационных кампаний, которые направлены на самые разные группы 

потребителей энергоресурсов, энергосберегающего оборудования, в том числе 

бытовой техники. Это то, что в итоге дает возможность привлекать огромные 

суммы средства компаний и населения с целью решения этих проблем, используя 

их наиболее эффективно. 

Без такого взаимодействия с потребителями и использования описанных 

мероприятий, которые требуют определенных организационных усилий, но 

минимального финансового участия муниципальных образований, невозможно 

выполнение масштабных программ энергосбережения и повышения надежности 

систем жизнеобеспечения. 

Кроме того, представительства ряда больших интернациональных торговых 

фирм в крупных городах ведущих зарубежных стран выполняют функции 

своеобразных координационных центров по поставке запасных частей, а также 

обслуживанию энергетического оборудования. [1] 

Это дает дополнительные стимулы для утверждения на рынке зарубежных 

стран только качественной продукции с организацией их квалифицированного 

обслуживания и оперативного ремонта, т.е. надежная защита потребителей от 

несчастных случаев и снижение ущерба.  

К сожалению, в России эти механизмы реализации программ 

энергосбережения в регионах, повышения надежности тепло-, водо- и 

электроснабжения, защиты потребителей в случае возникновения непредвиденных 

чрезвычайных ситуаций различного характера, а также комплексные программы 

для решения этих проблем часто используются мало или совсем не используются.  

При этом очевидно, что в текущих условиях ограниченных бюджетных 

средств, а также постоянно нарастающего износа инженерных систем без активного 

сотрудничества с потребителями и лишь за счет традиционных для России методов 

решения проблем существенное улучшение текущей ситуации в большинстве 

российских регионов не представляется возможным. [2] 

Мощность, назначение электроустановки перспективы развития, и другие 

факторы оказывают непосредственное влияние на определение уровня надежности 

электроснабжения.  

Способность системы электроснабжения, а также ее составных элементов 

качественно выполнять поставленные перед задачи по обеспечению 

электроэнергией бытовых потребителей и предприятий, не приводящие к срыву 

производственного плана, обесточивать целые жилые массивы городов и сел, а 

также не приводят к авариям в технологической и электрической частях 

промышленных предприятий - всё это определяет надежность электроснабжения.  

Он также может характеризоваться повреждениями, вызванными перебоями в 

подаче электроэнергии, временем безотказной работы и иными немаловажными 

факторами. 

Основные факторы, которые оказывают непосредственное влияние на 

надежность систем электроснабжения 

Количество отказов от нормальной эксплуатации за год определяет текущую 

степень повреждения системы. Повреждаемость складывается из повреждений 
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оборудования, возникающих из-за ошибок обслуживающего персонала, нарушения 

правил эксплуатации устройств, наличия ошибок на этапе проектирования и установке.  

При расчете надежности проектируемого объекта крайне важно учитывать 

два основных фактора: надежность системы и ее ремонтопригодность. 

Безостановочная безотказная работа в течение какого-либо промежутка 

времени в условиях нормальной эксплуатации называется безотказной работой. 

Примером этого может служить частота отказов для электроустановки, шанс 

простоя, но этот пример можно отнести к тем устройствам, которые не подлежат 

ремонту или заменяются после первого отказа. Наработка на отказ, количество 

отказов, для отремонтированных устройств. Усредненный промежуток времени 

работы системы без отказа – это и есть наработка на отказ. 

Предотвращение и своевременное устранение возникающих неисправностей 

путем обслуживания и ремонта электрооборудования - ремонтопригодность. 

Примером ремонтопригодности является среднее время восстановления, шанс того, 

что ремонт будет завершен в течение какого-либо определенного периода времени. [3] 

Режим работы, при котором возможен сбой напряжения источника питания, 

который не приводит к нарушению технологических циклов и процессов, не 

приводит к сильным повреждениям и возникновению угрозы аварийных ситуаций, 

называется источником бесперебойного питания. 

Обеспечение надежной работы электроприемников 

Для того, чтобы обеспечить надежную работу ответственных потребителей 

электрической энергии в штатных и послеаварийных режимах необходимо: 

- свести к минимуму количество отключений электроэнергии и их 

продолжительность; 

- качество электроэнергии должно быть удовлетворительным для того, чтобы 

обеспечить стабильную работу ответственных агрегатов при нарушении режима 

электроснабжения. 

Надежность систем электроснабжения, определяется конструктивными и 

схемными решениями на этапе их построения. Также немаловажную роль в 

повышении надежности систем электроснабжения играет разумное использование 

резервных источников питания, а также надежность работы каждого отдельно 

взятого элемента системы, в частности электрооборудования. На практике именно 

надежность электрооборудования является ключевым фактором при возникновении 

аварийных ситуаций. Самое оптимальное решение невозможно принять без 

хорошего знания и учета всех особенностей проектируемого предприятия. 

Для повышения надежности электроснабжения необходимо тщательно 

изучить все возможные варианты систем электроснабжения:  

- рассмотреть все возможные воздействия на бесперебойную работу 

электрооборудования;  

- проанализировать количество и технологические параметры приемников 

особой категории;  

- изучить влияние агрессивных сред на энергосистемы. 

 Также при резервном копировании необходимо учитывать время выхода в 

резерв, чтобы избежать сбоев в технологических процессах и не создавать 

аварийных ситуаций.  
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Огромную роль играет правильный выбор электрооборудования, а также 

своевременный ремонт и обслуживание электрооборудования в процессе 

эксплуатации. [4] 

Способы повышения надежности электроснабжения потребителей 

В случае если уровень надежности электроснабжения потребителей не 

соответствует нормативам, система электроснабжения оснащается средствами 

повышения надежности, уменьшения количества и продолжительности 

отключений. 

Выбор состава, места установки средств повышения надежности 

основывается на достижении стандартизированного уровня надежности наиболее 

экономичным способом. 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей 

предусматриваются следующие технические меры: 

- увеличение числа двухтрансформаторных подстанций; 

- применение различных видов резервирования; 

- повышение надежности отдельных элементов электрических сетей, в том 

числе за счет применения новых материалов; 

- разукрупнение подстанций 10/0,4 кВ, а также раздельное питание от них 

коммунально-бытовых и производственных потребителей; 

- использование батарей статических конденсаторов для компенсации 

реактивной мощности. 

Рассматриваются основные мероприятия из предлагаемой совокупности. 

Секционирование воздушных линий, сокращение протяженности сети, 

отключаемой в случае аварийных ситуаций, снижает количество отключений 

понижающих подстанций. Наиболее доступной мерой в условиях эксплуатации 

является разделение ВЛ 10 (6) кВ на участки. 

Для сохранения количества и продолжительности преднамеренных 

отключений используется ручное разделение (РР). Оно осуществляется с помощью 

линейных разъединителей. Установка секционных разъединителей на линейных 

опорах позволяет избежать отключения магистралей и головных секций во время 

ремонта оборудования в конце магистралей и на отводах от них.  

Секционные разъединители устанавливаются на ответвлениях 

протяженностью более 2,5 км и, как правило, используются при ремонте ВЛ. 

Наличие секционных разъединителей облегчает процесс поиска замыканий на 

землю и снижает количество отключений потребителей во время ремонтных работ. 

При автоматическом секционировании ВЛ разделяются на участки, в начале 

которых устанавливаются специальные устройства секционирования, отключающие 

поврежденные участки без нарушения нормальной работы остальной линии. 

При выборе количества и места установки автоматических коммутационных 

аппаратов (АКА), прежде всего, следует учитывать меры по надежному 

электроснабжению потребителей первой категории. 

В большинстве ведущих зарубежных стран задачи повышения надежности 

инженерных систем энергоэффективности и жизнеобеспечения, а также защиты 

жителей страны от экономических и экологических проблем решаются при тесном 
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взаимодействии представителей органов власти, производителей и потребителей 

энергоресурсы и оборудование. 

Такое сотрудничество в рыночной экономике основано на эффективном 

использовании местных возможностей всех хозяйствующих субъектов любых секторов 

экономики и населения для решения существующих проблем и, в то же время, 

предполагает единую техническую политику внутри каждого муниципального 

образования, а также использование квалифицированной оперативной помощи 

профессионалов на всех этапах подбора, обслуживания и ремонта техники. 

Необходимость организации подобного сотрудничества подтверждается 

также опытом России, который наглядно демонстрирует невозможность решения 

этих проблем лишь за счет ограниченных средств бюджета регионов, 

муниципальных образований и ЖКХ. Частично, а может быть, и в значительной 

степени это привело к кризисному состоянию систем жизнеобеспечения и 

возрастающей угрозе их аварий, которые чрезвычайно сложно устранить 

традиционными методами. 

Скорейшее создание в городах и регионах интегрированной системы, 

основанной на новых организационно-технических и организационно-

экономических методах, - один из простейших и наиболее экономически 

эффективных способов преодоления этого кризиса, при котором возможности более 

эффективно используются средства всех хозяйствующих субъектов и граждан.  

В то же время не видно серьезных препятствий для создания и применения 

таких систем, поскольку они не требуют внесения изменений в существующую 

систему управления ЖКХ, ее функционирование и т.д. 

Предлагаемые меры по комплексному решению этих проблем, эффективные 

даже в условиях возникновения бюджетного дефицита, могут сразу стать важной 

составляющей соответствующих региональных и муниципальных программ. [5] 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что роль 

электроэнергии в наше время огромна, перебои в сетях энергообеспечения нередки 

и для минимизации возможных потерь из-за отключения электричества некоторые 

люди используют источники альтернативной энергии. Одна из самых эффективных 

является малая ГЭС. 

В статье рассмотрены источники энергии, используемые в малых ГЭС, их 

эффективность, соотношение стоимости и выработки энергии 

Ключевые слова: электричество, электроэнергия, гидроэнергетика, 

источники электроэнергии, гидроэлектростанция, микрогидроэлектростанция  

Annotation: The relevance of this topic lies in the fact that the role of electricity in 

our time is huge, interruptions in power supply networks are not uncommon, and to 

minimize possible losses due to power outages, some people use alternative energy 

sources. One of the most efficient is a small hydroelectric power plant. 

The article discusses the energy sources used in small hydroelectric power plants, 

their efficiency, the ratio of cost and energy generation 

Key words: electricity, electricity, hydropower, power sources, hydroelectric power 

station, micro hydroelectric power plant. 

 

Роль электроэнергии на сегодняшний день колоссальна, современные люди, 

не могут представить себе жизнь без электроэнергии. Все преимущества ее 

потребления сводятся к безразмерному количеству, непрерывному поступлению и 

относительной  дешевизне. Однако, в последнее время они попали под сомнение. 

Постоянные аварии, происходящие  на электростанциях и подстанциях, а также 

линиях электропередач, и, как следствие, отключение телевизора, компьютера и 

прочих удовольствий и необходимостей. Стоимость электроэнергии неуклонно 

растёт.  
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Оптовые цены на электроэнергию в прошлом 2020 году достигли 

максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. [1] 

При увеличении количества электроприборов, облегчающих нашу жизнь, 

потраченная электроэнергия "облегчает" и кошелёк, соответственно возникает 

вопрос об использовании альтернативной энергии. 

Нетрадиционной энергетике последнее время уделяется пристальное 

внимание во всем мире. Альтернативная энергетика развивается не стоит на месте и 

одним из ее направлений, которое заслуживает внимание и заинтересовавшее 

многих потребителей на сегодняшний день считается малая гидроэнергетика. Она 

подразумевает применение энергии малых водотоков с микро-ГЭС. [2] 

Для мини-ГЭС существует несколько источников энергии, ими служат: 

- Всевозможные ручьи и небольшие речки; 

- Промышленные и канализационные водостоки; 

- Перепад высот озерных водосбросов либо оросительных систем. 

Такие небольшие гидроэлектростанции являются альтернативным способом 

получения энергии и могут дополнять либо даже заменять столь привычные нам в 

применении. Это направление подлежит большому интересу на сегодняшний день, 

как альтернатива в случае возникновения аварии в общей электросети и 

соответственно начал формироваться немалый спрос, а фирм, предлагающих малые 

ГЭС купить не так уж много. 

Первый раз, когда движущаяся вода позволила производить электричество, 

произошло более века назад, в 1882 году на реке Фокс в Висконсине, 

гидроэнергетика всегда играла значительную роль в распространении 

электроэнергии среди населения мира. В конце концов, гидроэнергетика остается 

одним из наиболее ценных возобновляемых источников энергии, и они 

представляют собой экологически чистое, нерадиоактивное и непотребляющее 

использование водных ресурсов. 

Основная дискуссия, за которой мы наблюдаем в последние пару десятилетий, 

касается размера плотин гидроэлектростанций. На самом деле, хотя 

гидроэнергетика имеет много преимуществ, у нее также есть некоторые недостатки, 

особенно в том, что касается экологических последствий и социальных 

перемещений, которые она может вызвать. Таким образом, все больше и больше 

исследователей ищут способы производства гидроэнергии без ущерба для 

окружающей среды. 

Одна из обсуждаемых тем - использование микрогидроэлектростанций в 

оросительных каналах. 

Итак, что такое мини-ГЭС? Проще говоря, мини-гидроэлектростанция - это 

один из многих видов гидроэлектростанций, которые обычно могут производить до 

200 кВт электроэнергии на одну турбину, только используя естественный поток 

воды. 

Будь то небольшая сельская община или просто одинокий удаленный дом, 

мини-ГЭС может быть идеальным решением для обеспечения людей 

электричеством. Точно так же, как плотины гидроэлектростанций имеют 

преимущества и недостатки, и они могут варьироваться в зависимости от того, 

рассматриваете ли вы большие или меньшие плотины, у мини-гидроэлектростанций 
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также есть свои плюсы и минусы. 

Нет никаких сомнений в эффективности микрогидроэнергетики, особенно 

когда речь идет о растительном факторе. Эта концепция показывает взаимосвязь 

между тем, сколько энергии «завод» может производить технически, и количеством, 

которое оно фактически вырабатывает. Турбулентная микрогидроэлектростанция 

может иметь заводской фактор до 90%. Для сравнения: средняя матрица солнечных 

панелей имеет заводской фактор от 10% до 30%. В результате в течение года массив 

солнечных панелей вырабатывает менее четверти мощности, на которую она 

способна. Это означает, что в долгосрочной перспективе 

микрогидроэлектростанция может сэкономить до 37% затрат на аналогичную 

солнечную установку. 

При сравнении гидроэнергетики с другими возобновляемыми источниками 

энергии, нетрудно заметить, что гидроэнергетика - одна из немногих, которые 

производят непрерывную подачу электроэнергии. Кроме того, одним из основных 

преимуществ гидроэнергетики является тот факт, что она больше необходима в 

ночное время и в зимние месяцы, и именно тогда вырабатывается большое 

количество электроэнергии. 

Одна из основных проблем, на которую указали исследователи при 

рассмотрении воздействия на окружающую среду более крупных плотин, - это 

выброс химикатов из водохранилища. Однако этого не произойдет при 

использовании мини-ГЭС на оросительных каналах. 

Мини-гидроэлектростанция в основном рассматривается как функция, 

которая находится рядом с рекой. Вода будет проходить только через обводной 

канал к турбине, но будет направлена обратно в поток. Это гарантирует 

минимальное воздействие на окружающую среду. 

Реальность такова, что разница между затратами на строительство плотины 

большего размера и плотины меньшего размера уже огромна. Однако, если учесть 

затраты на строительство мини-ГЭС, это, безусловно, самое доступное решение. 

В зависимости от местоположения, а также от требований к электричеству на 

объекте, небольшая мини-ГЭС может стоить от 80 000 до 400 000 евро. Эти затраты 

обычно делятся на количество домохозяйств, получающих электроэнергию.  

Например, если потребление энергии средним домохозяйством в удаленном 

районе составляет 1000 кВтч, около 1750 домохозяйств могут иметь постоянную 

энергию с помощью турбины мощностью 200 кВт, что делает стоимость всей 

системы (включая сеть, строительные работы) для пары сто евро на семью, уже 

огромное снижение расходов. Плата за обслуживание также будет намного меньше, 

чем затраты на обслуживание плотин, больших или малых, а также, чем расходы на 

другие технологии. 

Масштабируемое решение. В качестве масштабируемого решения одна 

турбина Turbulent может генерировать до 200 кВт. Но что, если нужно больше 

мощности? Пока река имеет достаточный поток и спускается вниз по течению, вы 

можете установить взаимосвязанную сеть турбин для выработки до нескольких 

мегаватт. Более того, турбина также может быть подключена к другим системам 

возобновляемой энергии, а также к местной сети для создания гибридных 

электрических локальных сетей. 
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Интеграция с местной электросетью является одной из главных преимуществ 

малой ГЭС, зачастую она производит избыточную электроэнергию, которую можно 

продавать энергетическим компаниям. 

Помимо того, что это отличный источник чистой энергии, он одновременно 

надежен и экономичен. На самом деле проблем, которые могут возникнуть при 

строительстве мини-электростанций, можно избежать, если провести хорошее 

планирование и исследования. Воздействие на окружающую среду будет 

незначительным, что сделает его одной из лучших альтернатив для рек и каналов.  

Эти перечисленные особенности и плюсы применения свидетельствуют о 

перспективности и целесообразности использования такого способа добычи 

электроэнергии. Кроме того, при этом не нарушается естественный природный 

баланс, и такой альтернативный способ добывания энергии является весьма 

экологичным. Поэтому в случае обращения человека к этому методу он помогает не 

только себе, но и окружающей среде. 

Подводя итоги, нет никаких сомнений в том, что мини-гидроэлектростанции  

могут быть чрезвычайно полезны как в возникновения аварии в общей электросети, 

так и в качестве альтернативы общим электросетям. 
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Природные ресурсы - это компоненты природы, которые на данном уровне 

развития производительных сил используется или могут быть использованы в 

качестве средств производства (предметов и средств труда) и предметов 

потребления. По своей материальной форме это объекты и силы природы, 

генезис, свойства и размещение которых обусловлены природными 

закономерностями; по своему экономическому содержанию это потребительские 

стоимости, полезность которых определяется степенью изученности, уровнем 
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научно- технического прогресса, экономической и социальной 

целесообразностью использования [1, с.209]. 

В связи с двойственным характером понятия "природные ресурсы", 

отражающим их природное происхождение, с одной стороны, и хозяйственную, 

экономическую значимость - с другой, разработаны и широко применяются в 

специальной и географической литературе несколько классификаций. 

Основной критерий подразделения ресурсов в их экономической 

классификации - отнесение их к различным секторам материального 

производства. По этому признаку природные ресурсы делятся на ресурсы 

промышленного и сельскохозяйственного производства [3, с.111]. 

Многообразие и значимость ресурсов для развития общества обуславливают 

необходимость систематического учета, контроля и поддержания в оптимальных 

размерах и пропорциях темпов роста потребления и темпов формирования и 

развития материальных и нематериальных ресурсов. В этих целях целесообразно в 

системе оценочных показателей эффективности ресурсов использовать 

аналитический инструмент, позволяющий мониторировать накопленные ресурсы, 

степень использования возможностей и величину созданного общественного 

продукта. Такой категорией является «ресурсный потенциал»[        ]  
Имеющийся потенциал развития республиканской экономики - это 

природно-ресурсный потенциал, и в первую очередь энергоресурсная база, 

главной целью которой на перспективный период является обеспечение 

потребностей экономики Чеченской Республики и населения нефтепродуктами, 

газом, сырьем для производства строительных материалов и ресурсами 

подземных вод. 

Одной из главных проблем региональной экономики является изучение 

природных ресурсов, выявление экономической эффективности их 

территориального сочетания и рационального, сбалансированного 

использования в социально-экономическом комплексе региона. В связи с этим в 

число важнейших региональных задач включаются: 

 исследование структуры, состава, масштабов экономической 

эффективности использования природных ресурсов на территории региона как 

естественной основы формирования региональных социально-экономических 

комплексов; 

 изучение территориальных сочетаний природных ресурсов и 

перспектив их хозяйственного освоения в целях комплексного развития 

общественного производства в регионе и выявление наиболее эффективных схем 

освоения и использования природных ресурсов; 

 прогнозирование тенденций размещения и хозяйственного 

использования ресурсов в соответствии с достижениями научно-технического 

прогресса. 

Одной из приоритетных целей развития региона становится сохранение 

природно-ресурсного потенциала. Для достижения этой цели необходимо 

выявление сущности, особенностей и факторов ускоренного развития 

экономических отношений как приоритетной, а так  же закономерности динамики 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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производства, основанного на использовании природных ресурсов создание 

эффективных механизмов и инструментов региональной политики. Очевидно, что 

оценка уровня развития экономики региона должна осуществляться с учетом 

перспектив возможностей использования природных ресурсов. 

«В настоящее время существуют серьезные проблемы для региональной 

экономики в аспекте использования территориального потенциала, сокращения и 

истощения природных ресурсов, массового загрязнения среды обитания и 

ухудшения окружающей среды. В результате региональная экономика несёт 

сегодня дополнительную нагрузку в виде необходимости выделения средств для 

решения основных глобальных проблем пространственного характера. Поэтому 

изучение территориальной структуры национальной экономики выделяется как 

особое направление в современной экономической науке – региональная экономика 

как сфера взаимодействия общества и природных систем и как оценка их 

потенциала для оптимизации пространственного положения регионального 

производства в общенациональном масштабе. Две названные основные системы, 

которые являются предметом изучения со стороны общества, носят глобальный 

характер в сочетании с конкретными региональными проблемами». [     ]. 
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Студентка магистратуры по направлению «Экология и природопользование» ГГНТУ им. 

ак. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация: Изменение климата несет за собой необратимые последствия: 

меняются ландшафты, меняется вся планета. В данной статье рассмотрены 

климатические изменения, влияющие на сезонную динамику ландшафтов 

Чеченской Республики. Для оценки их влияния использовались климатические 

данные за 1950-2019 гг., осредненные по пятилетиям. Исходя из проведенных 

исследований видно, что климатические изменения отражаются на временной 

структуре ландшафтов: понижение или повышение температуры приводит в 

равной степени к удлинению или сокращению сезонов года, таким образом, влияя 

на встречаемость определенных групп ландшафтов. 

 

Abstract: Climate change has irreversible consequences: landscapes change, the 

whole planet changes. This article examines climatic changes affecting the seasonal 

dynamics of the landscapes of the Chechen Republic. To assess their impact, we used 

climate data for 1950-2019, averaged over five years. Based on the studies carried out, 

it can be seen that climatic changes are reflected in the temporal structure of 

landscapes: a decrease or increase in temperature leads to an equal to lengthening or 

shortening of the seasons of the year, thus affecting the occurrence of certain groups of 

landscapes. 

 

Ключевые слова: ландшафт, климат, сезонная динамика, климатические 

условия региона, зональность, количество осадков. 

 

Key words: landscape, climate, seasonal dynamics, climatic conditions of the 

region, zoning, precipitation. 

 

Ландшафты Чеченской Республики за многие годы определенным образом 

адаптировались к естественным колебаниям климата. Но в последние 

десятилетия наблюдаются более существенные изменения климата: происходит 
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устойчивое повышение температуры воздуха, которое сопутствуется периодами, 

как увеличения, так и снижения количества осадков.  

Несмотря на то, что климат претерпевает значительные изменения, 

гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова, который используется в целях 

агроклиматического районирования, в том числе и для оценки условий 

конкретных лет, практически не изменился. Ввиду этого, для выявления более 

тонких особенностей, связанных с климатическими изменениями, а также 

засушливость в летний период, становится необходимым сопряженный анализ 

климатических параметров и сезонной динамики ландшафтов. 

Приоритетность анализа влияния погодно-климатических условий на 

природные комплексы, основанного на ландшафтном подходе заключается в том, 

что климатические показатели, а в частности коэффициенты и индексы, 

рассчитаны на определенный период, в то время как могут произойти 

существенные изменения, связанные с изменчивостью погодных условий, 

обусловленных процессами циркуляции атмосферы. Данный подход 

предоставляет возможность увязать традиционные климатические параметры и 

их изменения с временной структурой ландшафтов. Выявлено, что состояния 

ландшафтов и их группы отражают сезонные изменения, обусловленные 

астрономическими факторами и приводящим к смене тривиальных фаз годового 

цикла. Кроме того, они также обусловлены циркуляцией атмосферы, которая 

вносит изменения в сроки наступления тех или иных сезонных явлений, а также 

их длительность. Такое атмосферное явление, как засуха, может быть, с одной 

стороны естественным фактором, приводящим к формированию природных 

ландшафтов, например, степей и полупустынь, а с другой – выступать в качестве 

индикатора изменения погодно-климатических условий. В последнем случае в 

естественных ландшафтах могут происходить изменения, а именно появляться 

новые состояния, которые не характерны для данных ландшафтов. При 

сохранении климатических тенденций, они потенциально могут привести к 

изменениям пространственной структуры ландшафтов. Еще одним 

преимуществом ландшафтного подхода является то, что анализируются условия 

не только сезона, но и года в целом. 

Таким образом, оценка влияния климатических изменений на процессы, 

протекающие в ландшафте, опирается на сопряженный анализ как собственно 

климатических параметров, так и временной структуры (сезонной динамики) 

ландшафтов, которая выражается через набор и соотношение внутригодичных 

состояний и их групп. При данном подходе учитываются процессы 

функционирования конкретных месяцев, сезонов и лет, которые складываются 

под влиянием климатических условий. 

На территории Чеченской Республики можно выделить несколько типов 

зональных ландшафтов (рис.1, табл.1). 
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Рис. 1 - Типы ландшафтов Чеченской Республики 
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Табл. 1 - Систематика ландшафтов ЧР 

 
Классы Типы Подтипы Площа

дь 

ландшафтов 

(км
2
) 

Равнинные 

и 

предгорно-

холмистые 

Равнинные умеренные 

аридные 

Пустынные и 

полупустынные 
4345 

Равнинные и 

холмистые 

теплоумеренные 

умеренные 

семиаридные 

Степные  

3647 

Гидроморфные и 

субгидроморфные 

Дельтовые и 

пойменные 
1583 

Горные Горные умеренные, 

гумидные 

Нижнегорно-лесные 748 

Среднегорно-

лесные 
2148 

Горные умеренные 

семигумидные 

Горно-котловинные 

кустарниково-лугово-

степные 

237 

Низкогорные лесо-

кустарниково-лугово-

степные 

888 

Горные умеренные 

семиаридные 

Горно-котловинные 

кустарниково-степные 
160 

Горные 

холодноумеренные 

Верхнегорные 

лесные и послелесные 
1045 

Высокогорные 

луговые 

Выскогорные 

субальпийские 

кустарниково-луговые  

996 

Высокогорные 

альпийские 

кустарниково-луговые 

289 

Высокогорные 

субнивальные 
78 

Гляциально-

нивальные 

Гляциально-

нивальные 
33 

Всего 16197 

 

Для выявления климатических изменений и оценки их влияния на временную 

структуру равнинных и холмистых теплоумеренных и умеренных семигумидных 
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и семиаридных (степных) ландшафтов использовались данные метеостанций 

«Грозный» за 1950-2019 гг. 

 

Табл. 2 - Климатические условия и встречаемость групп состояний  

ландшафтов ЧР, осредненные по пятилетиям 

 

K H Z U+ G GS S A U- Т R ГТК 

1951-1955 7 22 10 10 10 10 20 0 12 -0,2 -96 -0,20 

1956-1960 0 30 10 10 20 10 7 2 12 -1,0 57 0,15 

1961-1965 7 18 12 10 25 10 7 0 12 -0,3 61 0,13 

1966-1970 2 22 10 10 22 15 5 0 15 0,0 9 0,10 

1971-1975 8 18 12 8 12 20 8 2 12 -0,5 -44 -0,11 

1976-1980 7 18 7 15 8 17 13 2 13 -0,4 -33 -0,09 

1981-1985 5 18 17 10 10 20 8 2 10 -0,2 -45 -0,01 

1986-1990 3 25 5 13 12 12 15 2 13 -0,1 -71 -0,20 

1991-1995 3 22 13 12 13 13 13 0 10 -1,0 -39 -0,11 

1996-2000 5 18 8 13 2 32 7 0 15 0,7 -96 -0,15 

2001-2005 2 17 10 13 13 18 10 0 17 1,4 55 0,11 

2006-2010 2 22 8 12 18 8 12 3 15 0,6 84 0,08 

2011-2015 3 20 10 12 20 10 10 2 13 0,2 124 0,20 

2016-2019* 2 19 13 15 13 23 4 2 10 0,9 66 0,07 

Среднее 4 21 10 12 14 16 10 1 13 10,8 476 0,90 

 

Примечание: группы состояний, характеризующие сезоны: зимний (К – 

криотермальные, Н – нивальные), Z – бесснежные состояния холодного периода, 

отмечаются при температурах, близких к 0°, весенний (U+); летний (G – 

гумидные, GS – семигумидные, S – семиаридные, A – аридные) и осенний (U-); 

Т – отклонение температуры от средней за период 1950-2019 гг. R – 

отклонение годового количества осадков от средней за период 1950-2019 гг., 

ГТК – отклонение величины ГТК от средней за период 1950-2019 гг.; * – 

неполное пятилетие. 

Холодный период. Встречаемость данного периода составляет 25%, высока 

средняя доля как нивальных, так и криотермальных состояний. Как видно из 

таблицы, в самом начале рассматриваемого периода, когда температура воздуха 

была преимущественно ниже средней, а количество осадков как увеличивалось, 

так и уменьшалось, встречаемость и соотношение групп зимних состояний 

существенно менялось. Так, при незначительном похолодании и максимальном 

сокращении осадков (1951-1955 гг.) увеличивалась доля криотермальных 

состояний; при более значительном похолодании и менее существенном 

сокращении осадков (1971-1975 гг.) встречаемость криотермальных состояний 

достигает максимума. Максимальное похолодание (1956-1960) в сочетании с 

увеличением количества осадков приводит к полному отсутствию 

криотермальных состояний, тогда как при сокращении осадков (1991-1995 гг.) 

происходит увеличение данной группы состояний. Устойчивое повышение 
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температуры воздуха, которое началось в конце ХХ века и сопровождалось в 

разной степени повышением количества осадков, привело к сокращению доли 

типичных зимних состояний в годовом спектре, которые стали замещаться 

бесснежными состояниями холодного периода.  

 Весенние состояния. Их доля в годовом спектре составляет 12%. При 

температуре воздуха в разной степени ниже средней многолетней их 

встречаемость также снижается, хотя в 1976-1980 гг., несмотря на то, что 

температура была ниже на 0,4, а при похолодании на 1,0 в 1991-1995 гг. их доля 

была на уровне средних многолетних значений. В период роста температуры 

воздуха лишь в 1996-2000 и 2016-2019 гг. их встречаемость в годовом спектре 

была выше средней. То есть в этой части ареала степных ландшафтов 

климатические изменения не привели к изменению продолжительности весеннего 

сезона. 

 Летние состояния составляют 41%, здесь, в этот сезон года, чаще 

встречаются семиаридные, а не гумидные состояния при одинаковой 

встречаемости семиаридных. Данные группы состояний по-разному реагируют на 

климатические изменения. Так, при максимальном похолодании и увеличении 

количества осадков (1956-1960 гг.) увеличивается доля гумидных состояний при 

сокращении семигумидных и семиаридных и нормальной встречаемости 

аридных. В случае максимального похолодания и сокращения количества осадков 

(1991-1995 гг.) увеличивается доля семиаридных состояний при сокращении 

остальных. Максимальное сокращение количества осадков (1996-2000 гг.) при 

увеличении температуры воздуха привело к резкому росту встречаемости 

семигумидных состояний. Максимальное повышение температуры воздуха на 

1,4, которое отмечалось в 2001-2005 гг. сопровождалось сравнительно 

небольшим ростом доли семигумидных состояний при сокращении гумидных и 

аридных. Максимальное увеличение осадков (в 2011-2015 гг.) привело к росту 

доли гумидных состояний при сокращении семигумидных и нормальной 

встречаемости семиаридных и аридных. Умеренное повышение количества 

осадков в случае потепления приводит к росту встречаемости семигумидных 

состояний. 

 Осенние состояния, их доля в годовом спектре составляет 13%. Они, как и 

весенние, слабо реагируют на климатические изменения. Так, в 1981-1985 гг., 

когда отмечалось небольшое понижение температуры воздуха и сокращение 

количества осадков их встречаемость составила 10%, как в 1991-1995 гг. 

 Исходя из вышесказанного видно, что изменения климатических условий 

ландшафтов Чеченской Республики отражается на их временной структуре. В 

холодные и в разной степени сухие периоды отмечается удлинение зимнего 

сезона наблюдается рост криотермальных состояний; рост температуры воздуха 

здесь сопровождается в разной степени увеличением количества осадков, что 

приводит к сокращению зимнего сезона, в том числе за счет снижения доли 

криотермальных состояний, наиболее неблагоприятных для озимых культур, и 

некоторому увеличению продолжительности весны. Летом в эти периоды 

происходит увеличение доли гумидных состояний. Такие условия для данного 

сектора степных ландшафтов характерны с конца ХХ века.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития рекреационной 

деятельности в юго-западной части территории ЧР, представленной в основном 

Галанчожским районом. В краткой форме даны теоретические положения о рекреации и 

рекреационных ресурсах. Приведены сведения об уникальных природных и историко-

архитектурных объектах, как предпосылках для развития рекреационной деятельности в 

районе. 

Ключевые слова :  рекреация, Галанчожского района, уникальные природные 

объекты,  башенные комплексы, туризм. 

 

Annotation. This article is devoted to the problem of the development of recreational 

activities in the southwestern part of the territory of the Chechen Republic, represented mainly 

by the Galanchozh region. In a brief form, theoretical provisions on recreation and recreational 

resources are given. Information about unique natural, historical and architectural objects as 

prerequisites for the development of recreational activities in the region is given. 

Key words: recreation, Galanchozhsky district, unique natural objects, tower complexes, 

tourism. 

Введение. В настоящее время рекреация все чаще рассматривается как важный 

фактор экономического и социального развития территории. Теоретические основы 

рекреационной индустрии в России были разработаны в 70-80-х гг. ХХ вв. 

Н.С.Мироненко , Ю.А.Ведениным , В.Б.Нефедовой и др. [1]. 

По Реймерсу под рекреацией понимается «восстановления здоровья и 

возможности работы путем отдыха вне жилище на лоне природы или во время 

туристических поездок, связанных с посещением интересных для обозрения мест, в 

том числе национальных парков, архитектурных и природных памятников – музеев 

ит.д.» [2]. В последние годы сформировалась целое научное направление под 

названием рекреационная география, предметом изучения которого является 

«территориальные (геогр.) закономерности и особенности деятельности людей, 

направленной на восстановления и развития физических и духовных сил (отдыха , 

туризма и т.п.)» [3]. Различные определение рекреационных ресурсов даны в 

работах В.С.Преображенского, Н.В.Багрова, Л.А.Багровой, Ю.А.Веденина, 

В.А.Квартального, И.В.Зорина, Н.С.Мироненко, И.Т.Твердохлебова и др. 

     Рекреационные ресурсы подразделяются на два типа : природные и 

культурно-историческое. В данной статье больше внимание уделяется на 

природных рекреационных ресурсах [1].   
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1. Основные предпосылки для развития рекреационной деятельности в 

районе 

Галанчожский район в геолого-геоморфологическом отношении занимает в 

основном одноименную котловину Северо-Юрской депрессии, представленную 

песчано-глинистыми породами юрского возраста.  Данный район относится к одной 

из наименее антропогенизированной части территории ЧР [4,5,6].  

Основными предпосылками для развития туризма и рекреации деятельности в 

исследуемом районе является эстетическая привлекательность и обилие 

живописных природных ландшафтов (субальпийские, нивальные), уникальные 

гидрологические объекты (озера, горные реки и ручейки с чистой родниковой 

водой, минеральные и пресные источники подземных вод), этнокультурные 

объекты (башенные комплексы и т.д.) [6].  

2. Уникальные природные, антропогенные и историко-архитектурные 

объекты 

К благоприятным объектам для развития рекреационной деятельности, в 

первую очередь, относятся уникальные объекты, включенные в реестр памятников 

природы: Бамутские и Ачхой-Мартановские сосновые рощи, Тисовая роща, 

Бамутские антропогенные пещеры, Галанчожское озеро и другие. В том районе 

проходил туристический маршрут с  продолжительностью 5-7 дней: Грозный - 

селение Рошни-Чу – хутора Муше-Чу, Чермахой- озеро Галанчож- селения  

Ялхорой, Дахк-Бух, Верхний Алкун. Маршрут проходит по живописным горным 

хребтам (Пешхойские горы и др. ), склоны которых покрыты вековыми буковыми 

лесами, субальпийским лугам и ущельям горных рек. 

Ниже кратко описываются упомянутые и другие уникальные объекты. 

Галанчожское озеро имеет тектонический генезис. Оно находится в районе 

верхнего     течения  р. Гехи, на высоте 1530 м над уровнем моря( рис.1), имеет 

овальную форму. Глубина в центре озера достигает 31м.  Питается озеро 

родниками и атмосферными осадками. Имеет подземный сток, поверхностный - 

отсутствует.  

 

 
Рис. 1. Галанчожское озеро. 
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В верхнем течении р.Гехи находится обширное живописное урочище. К  

основным достопримечательностям здесь относятся уникальные формы рельефа 

карстового происхождения и башенные комплексы предположительно 

средневекового периода (рис.2.3). Из карстовых объектов здесь можно встретить 

самые различные формы рельефа: останцы хаотически награможденных 

известковых глыб («Каменные войска»),  карстовые воронки и пещеры, карровые 

поля, природные мосты и др.  На склонах (с уклоном 10-20
0 

) Бандукского хребта, в 

районе бассейна р.Акки-чу и в междуречье  Гехи-Шалажи распространены более 

100 карстовых котловин и воронок, а в междуречье Гехи и Осухи имеется довольно 

интересный карстовый мост длиной до 8 м, шириной 12-13 м и высотой до 10 м [7].  
В этом же районе участниками Комплексной экспедиции Крымского отделения 

РГО и Аргунского музей - заповедника (май 2017). «впервые была описана самая 

протяженная из известных пещер Чеченской Республики – Камила-хьех. 

Непосредственно над пещерой расположен самый высокий водопад в Чечне. 

Высота водопада 83 метра». [8].   

 

 
 

      Рис.2. Башенные комплексы                      Рис.3. «Каменное войско»  

      в Галанчожском районе           

                                                               

Таким образом, данный район имеет определенный природно-ресурсный 

потенциал для развития различных видов туризма, в частности, экологически 

ориентированного туризма, призванного гармонизировать отношения между 

человеком и окружающей средой. В стратегическом плане экономического развития 

Чеченской Республики до 2025 года в числе приоритетных направлений значится 

развитие туристско-рекреационного комплекса. В данном контексте необходимость 

сохранения и рационального использования природно-рекреационного потенциала 

уязвимых горных ландшафтов республики приобретает особую актуальность.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты эколого-

экономической оценки земельных ресурсов Чеченской Республики в сельском 

хозяйстве. Представлены экологические факторы, влияющие на землепользование, 

и рассматривается взаимосвязь всех природных компонентов. Также дается 

оценка эффективности использования земель Чеченской Республики для целей 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Abstract: The article examines the theoretical aspects of the ecological and 

economic assessment of the land resources of the Chechen Republic in agriculture. 

Environmental factors affecting land use are presented, and the relationship of all natural 

components is considered. It also provides an assessment of the efficiency of using the 

lands of the Chechen Republic for agricultural purposes. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, категория земель, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, угодья, продуктивность. 

 

Keywords: agriculture, land category, peasant (farm) economy, land, productivity. 

 

Сельскохозяйственные ресурсы, включающие сложный комплекс 

компонентов природного ландшафта, представляют собой специфические 

сочетания почв, рельефа, климата (для естественных кормовых угодий - 

растительности), используемые для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Они принадлежат к важнейшим повсеместно распространенным природным 

богатствам. Сельскохозяйственные ресурсы, как и лесные, принадлежат к 

возобновимым, используемым при соблюдении определенных условий непрерывно. 

В отличие от минерально-сырьевых или лесных ресурсов, земельные ресурсы при 

наиболее экономически важном виде их использования - земледельческом - 



527 

 

 

 

становятся средством производства. Изымаются из природы в данном случае не 

сами ресурсы, а лишь полученные с их помощью растительные продукты [1]. 

При использовании сельскохозяйственных ресурсов наиболее ярко 

проявляется взаимосвязанность воздействия всех природных компонентов. 

Поскольку основным свойством земель, используемым в сельскохозяйственном 

производстве, является их плодородие, то выявление закономерных географических 

различий в природно обусловленном уровне продуктивности занимает центральное 

место. 

Чрезвычайно важно с точки зрения методики экономической оценки 

свойством земель (в более широком плане - территории) выступает 

универсальность ее использования. Она является всеобщим предметом, средством 

труда, необходимым условием любого вида материального производства. 

Другая сторона продуктивности земель - ее тесная связь со способами 

земледелия. Фактически всегда наблюдается экологическое плодородие земли, в 

котором переплетаются элементы, зависящие от природы и созданные трудом 

человека. Продуктивность сельскохозяйственных ресурсов может оцениваться 

лишь относительно, в соответствии с данным уровнем развития техники в 

земледелии. С точки зрения задач экономической оценки не менее важен другой 

аспект проблемы взаимоотношения особенностей ресурсов и применяемой техники. 

Речь идет о том, что определенным свойствам сельскохозяйственных ресурсов 

соответствует качественно специфическая техническая система их использования, 

которая складывается из комплекса агротехнических приемов. 

Существенно то, что за каждым специфическим, т.е. наиболее полно 

учитывающим природные свойства данного типа земель, агротехническим 

комплексом стоят определенные экономические показатели, выражающиеся в 

величине капитальных и текущих затрат на единицу земельной площади. 

Большое значение для экономической оценки имеет существующая практика 

учета соответствующих ресурсов. Материалы по учету земель в определенной мере 

имеют оценочный характер даже в том случае, когда они только отражают 

распределение территорий по угодьям. Сам выбор способа использования того или 

иного участка учитывает его природные свойства и эффективность использования 

различными способами. Однако, очень часто фактическое использование одних и 

тех же участков земли и, следовательно, структура сельскохозяйственных угодий 

определяется экономическими условиями. Под влиянием последних происходит 

изменение критериев выбора земель для различных угодий, т.е. критериев их 

оценки. Отнесение определенных типов земель к тем или иным угодьям, т.е. 

определенным качественным типам использования, характеризует лишь 

предельные значения оценок. Различий в продуктивности разных типов пашни, 

сенокоса, пастбищ деление на угодья не выявляет. Сопоставление районов по 

такому количественному показателю, как площадь той или иной категории угодий, 

не может дать истинного представления об их сельскохозяйственном потенциале. 

Так, если рассмотрим структуру земельного фонда Чеченской Республики, можем 

увидеть, что большая часть территории республики занята землями категории 

сельскохозяйственного назначения – 62,9 % (рис.1). Но если мы сравним с 2013г., 
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то можно сказать, что категория сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 

0,2% [2] 

Одной из задач развернувшихся исследований по качественной и 

экономической оценке земель стало поэтому пополнение земельно-учетных данных 

недостающими оценочными показателями [3]. 

Из всех категорий земель в республике за 2020 год предприятиями, 

организациями и гражданами использовалось 1083,7 тыс. га земель для 

производства сельскохозяйственной продукции. Площадь земель предприятий и 

организаций составляет 768,5 тыс. га [2]. 

 
 
Рис. 1. Распределение земельного фонда Чеченской Республики по категориям земель 

 

Кроме предприятий и организаций, земли использовались и гражданами для 

производства сельскохозяйственной продукции. К землям граждан отнесены 

участки, предоставленные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства, участки при индивидуальных жилых 

домах и дачные участки. В целом по республике гражданами для производства 

сельскохозяйственной продукции использовалось 315,2 тыс. га. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства использовали 83,1 тыс. га или 26,3 % земель, используемых 

гражданами для производства сельскохозяйственной продукции. Площадь земель, 

занятых гражданами для садоводства, составляет 1,5 тыс. га, для животноводства – 

99,6 тыс. га, для индивидуальных предпринимателей, не образовавших КФХ – 267,2 

тыс. га. Наблюдается ежегодная тенденция роста использования земель 

сельскохозяйственного назначения [4]. 

Учитывая малочисленность сельскохозяйственных угодий, и в частности 

пашни, с учетом численности населения и желающих организовать крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в республике земельные участки выделяются в пределах 5-

100 га на одно хозяйство. В некоторых случаях в связи с этим создавались 

ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако подобные случаи 

единичны. Средняя площадь одного хозяйства в республике составляет от 6 до 13 га 

в горной части и от 7 до 45 га в плоскостной части. Причем в хозяйствах, 

расположенных в горных районах республики, преобладают кормовые угодья. 
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Основным видом угодий, используемых крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, является пашня, которая составляет 20,7 % от общей площади 

крестьянских (фермерских) хозяйств в республике. Сенокосы и пастбища 

составляют 1,1 % и 13,1 % соответственно. 

Учитывая малочисленность сельскохозяйственных угодий, и в частности 

пашни, с учетом численности населения и желающих организовать крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в республике земельные участки выделяются в пределах 5-

100 га на одно хозяйство. В некоторых случаях в связи с этим создавались 

ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако подобные случаи 

единичны. Средняя площадь одного хозяйства в республике составляет от 6 до 13 га 

в горной части и от 7 до 45 га в плоскостной части. Причем в хозяйствах, 

расположенных в горных районах республики, преобладают кормовые угодья. 

Несмотря на сложности в сельскохозяйственном производстве, высокие цены на 

сельскохозяйственную технику и энергоресурсы наблюдаются лишь единичные 

случаи распада крестьянских (фермерских) хозяйств и прекращения их 

деятельности. 

Таким образом, можно отметить, что за последние семь лет категория 

сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 0,2%. Но, несмотря на 

уменьшение данного вида категории, использования земель для целей сельского 

хозяйства только увеличивается, что благоприятно влияет на экономику 

республики. 

 

Литература 

1. Касьяненко Т. Г., Маховикова  Г. А. Экономическая оценка инвестиций. 

М.: Юрайт, 2014. 558 с. 

2. Доклад мпр за 2020г. 

3. Шведова С.А.  Экономика и менеджмент: от теории к практике/Сборник 

научн. трудов по итогам международной научно-практической конференции, 

Ростов-на-Дону: Антикризисное управление: актуальность и его эффективность в 

условиях переходного периода отечественной экономики, 2014. 193 с. 

4. Гагиева Р.М. Развитие земельных отношений в переходной экономике: 

дис. кан.экон.наук. В., 2006г. С.156 

https://izron.ru/authors/ekonomika-i-menedzhment/shvedova-s-a/


530 

 

 

 

УДК 621.316 

ОСОБЕННОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 
¹Тагиров М.Б.  
¹Tagirov M.B. 

¹Зубайраев Д.И. 
¹Zubayraev D.I.  

¹Студент магистратуры по направлению «Электроэнергетика и электротехника» ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный, Россия 
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Трансформаторы наиболее распространенные устройства в современной 

электротехнике. Трансформатор - это аппарат, который используется для 

преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого 

напряжения. Трансформатор является статическим устройством, так как в нем нет 

вращающихся или двигающихся элементов. [1] 

Конструкция трансформатора во многом определяется способом охлаждения, 

который зависит от номинальной мощности. Чем больше мощность 

трансформатора, тем эффективнее должно быть его охлаждение. 

Во время работы трансформатора в его активных материалах возникают 

потери энергии в виде тепла. Из-за выделения тепла обмотки и магнитопровод 

сердечника трансформатора нагреваются, и таким образом повышают их 

температуру. Наряду с повышением температуры возникает разность температур 

между обмоткой или магнитной системой и окружающей средой - 

трансформаторным маслом или воздухом, и в результате этого теплопередача от 

активных материалов в окружающую среду. [3] 

Таким образом, часть тепла, выделяемое в активных материалах, используется 

для их нагрева, а другая часть переносится в окружающую среду. В масляных 

трансформаторах после активных материалов происходит нагрев масла и бака, 

вследствие устанавливается разница температур между внешней поверхностью бака 

и воздуха вокруг трансформатора. По мере повышения температуры накопление 

тепла постепенно уменьшается, и теплообмен увеличивается, в конце концов, когда 

режим нагрузки поддерживается в течение длительного времени, повышение 

температуры прекращается, и все тепло передается в окружающую среду. [6] 
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Целью данной статьи является обзор существующих систем охлаждения 

трансформаторов, выявление их текущих проблем, возникающих во время их 

работы, а также поиск путей улучшения функционирования этих систем. 

Цели: 

1) рассмотреть принцип работы существующих трансформаторных систем 

охлаждения; 

2) провести анализ работы систем охлаждений и выявление их недостатков; 

3) изучить выявленные недостатки и найти способы их устранения. 

Во время работы трансформатора из-за потерь обмотки и сердечник 

нагреваются. Из-за нагрева обмоток выше установленных норм происходит 

старение и разрушение изоляции. Поэтому важно охлаждать трансформаторы. 

 

Для отвода тепла от обмоток и магнитопровода применяют следующие 

системы охлаждения: 

1) Охлаждение с естественной конвекции воздуха (С);           

2) Охлаждение с естественной циркуляцией масла (М);               

3) Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д);  

4) Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через 

воздушные охладители (ДЦ);    

5) Масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла.[9] 

При естественном воздушном охлаждении трансформатора изоляция обмоток 

имеют непосредственный контакт с окружающим воздухом. Сам процесс 

охлаждения осуществляется за счет излучения и посредством естественной 

конвекции воздуха. Благодаря этому избыток температуры можно максимально 

передать в окружающее пространство. Такие трансформаторы называются сухими. 

Данный вид  охлаждения применяется для трансформаторов небольшой мощности - 

до 1600 кВ×А. 

Естественное масляное охлаждение является самым распространенным из-за 

своей дешевизны, а также высокого срока службы. Тепло, которое выделяется 

обмотками и магнитопроводом, передается через масло в окружающее 

пространство. Максимальная температура не должна быть больше +95°С. Такой тип 

охлаждения применяется для трансформаторов мощностью до 16000 кВ×А 

включительно. 

Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла. 

Данный тип охлаждения прост и применяется для трансформаторов мощностью от 

16 до 63МВ×А. Эта система состоит из следующих элементов: а) бака, который 

заполнен трансформаторным маслом; б) радиаторов – охладителей, расположенных 

на этом баке; в) вентиляторов для обдува, которые закреплены на радиаторах. При 

номинальной нагрузке трансформатора температура масла не должна превышать 

+95°С.  

При достижении температуры масла до 55 °С, автоматически включаются 

вентиляторы, и отключаются только при снижении температуры верхних слоев 

масла до 45 °С. Такое включение вентиляторов повышает надежность работы 

трансформатора, защищая его от перегрева. 
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Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла. С 

ростом удельных мощностей трансформаторов абсолютные значения потерь 

увеличиваются, поэтому эффективное охлаждение активных частей мощных 

трансформаторов возможны только при принудительной циркуляции масла. Такая 

система охлаждения применяется для трансформаторов мощностью 63 МВ×А и 

выше и предназначена для работы трансформатора при температуре воздуха до 40 

°С.  

В качестве охладителя используется трубчатый радиатор, который обдувается 

вентиляторами. Встроенный электронасос обеспечивает непрерывную циркуляцию 

масла в охладителях. Благодаря высокой скорости циркуляции масла охладители 

обеспечивают большую теплоотдачу. 

Масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла. При 

такой системе в трубках охладителя циркулирует вода, а масло движется между 

этими трубками. Температура масла на входе в маслоохладитель не должна быть 

выше 70 градусов Цельсия. Чтобы вода не попадала в масляную систему, 

необходимо чтобы давление воды было меньше давления масла не более чем на 

0,02. Такая система очень эффективная, но имеет сложную конструкцию. Такая 

система охлаждения используется для более мощных трансформаторов мощностью 

от 160 МВ×А и более.[9] 

С термической точки зрения трансформатор должен быть спроектирован 

таким образом, чтобы повышение температуры его обмоток, магнитопровода и 

масла над окружающим воздухом или для принудительного водяного охлаждения 

при номинальной нагрузке не превышало значений, которые были установлены 

ГОСТ 11677-85. Нормы данного ГОСТа установлены таким образом, чтобы 

максимальная средняя температура обмоток в самое жаркое время года не 

превышала 105-110 ° С при среднегодовой температуре около 75 ° С. В этих 

условиях изоляция трансформатор не подвержен ускоренному старению, поэтому 

он может надежно работать в течение 25 и более лет.[4] 

Нагрев масляных силовых трансформаторов в соответствии с ГОСТ 11677-85 

ограничивается следующими крайними значениями температуры деталей 

трансформатора выше температуры охлаждающей среды с нормированными 

потерями холостого хода и потерями при коротком замыкании, уменьшенными до 

75 ° C, если они сохраняются во время теста. 

Для измерения температуры деталей трансформатора были установлены 

следующие методы: измерение температуры обмоток - путем изменения 

сопротивления; измерение температуры других частей и масла - термометром. 

Также установлены следующие предельные температуры охлаждающей среды: для 

воды - не более 4-25 ° С на входе в охладитель; для воздуха - естественно 

изменяющаяся температура не выше 40 ° С и не ниже –45 ° С; среднесуточная 

температура не выше 30 ° С, а среднегодовая температура не выше 4-20 ° С. [3] 
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Аннотация. 
В настоящее время в мире происходит множество опасных природных 

явлений и процессов различного происхождения.  

С возрастанием антропогенной нагрузки на территорию, возникновением 

техногенных катастроф, возникает необходимость в оценке экологической 

устойчивости и безопасности территории. В связи с этим актуально в нынешнее 

время проводить экологическую оценку и районирование территорий, что в 

последующем облегчит планирование и прогнозирование воздействий негативных 

факторов на окружающую среду. Поэтому целью данной статьи является 

обобщение подходов к оценке экологической безопасности и устойчивости 

территорий, и оценка экологической ситуации данной территории.  

Abstract: Currently, there are many dangerous natural phenomena and processes 

of various origins in the world. With an increase in anthropogenic load on the territory, 

the occurrence of man-made disasters, it becomes necessary to assess the environmental 

sustainability and safety of the territory. In this regard, it is important at the present time 

to carry out an environmental assessment and zoning of territories, which in the future 

will facilitate the planning and forecasting of the impact of negative factors on the 

environment. Therefore, the purpose of this article is to generalize approaches to 

assessing the environmental safety and sustainability of territories, and to assess the 

environmental situation of a given territory. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, ситуация, оценка, негативные 

воздействие, антропогенные факторы. 

Keywords: environmental safety, situation, assessment, negative impact, 

anthropogenic factors. 

Взаимоотношения с окружающей средой является базовым элементом 

работоспособности всей географической системы. Синтез информации, связанной 

со взаимоотношениями, процессами самостоятельного развития, истории их 

создания, дает возможность выявить то, что принято называть общей 

характеристикой соответствия предприятия среде [1]. 
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Следовательно, термин устойчивости географических систем должен 

подвергаться более широкому анализу, особенно учитывая: 

 имеющиеся взаимосвязи (как внутренние, так и внешние) 

рассматриваемой географической экосистемы; 

 тип происходимых изменений, который связан с анализом текущего 

положения географической системы относительно ряда факторов (возраст, 

имеющиеся взаимосвязи и т.п.). 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить такие критерии, которые 

применяются для оценки текущего уровня устойчивости географических систем, 

как: 

 оригинальность; 

 разнообразие; 

 модификации; 

 текущее положение в конкретных частях ареала, которое определяет 

обстоятельства нахождения и функционирования географических систем; 

 возраст географической системы. 

Сформировавшаяся в ходе эволюции экологическая обстановка в 

рассматриваемой области может быть определена следующими факторами: 

 характерными климатическими изменениями; 

 непродуманной, а, в большинстве случаев, наплевательской 

деятельностью человечества (как в производственной сфере, так и в хозяйственной). 

Пожалуй, самому сильному влиянию подвергаются горные экологические 

системы и степи и полустепи, которые достаточно широко распространены на 

территории, принадлежащей Чечне. Текущая экологическая обстановка панорам, 

которое сложилось на территории данной республике, может быть 

охарактеризована достаточно сильными изменениями в абиотических и 

биотических факторах, которые приводят к возникновению нарушений в 

экологическом эволюционном балансе сформировавшихся при рождении 

комплексов. Достаточно сильный ущерб внешней среде нанесли, конечно же, 

проходящие и уже прошедшие в данной области военные операции. 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной 

природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может 

оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. 

На территории Чеченской Республики лабораторный контроль за состоянием 

почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного 

надзора осуществляется ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР». В первую очередь контроль и 

мониторинг осуществляются на территориях общего доступа (селитебные зоны, 

зоны рекреации) и объектах повышенного экологического риска (детские и 

образовательные учреждения).  

В 2019 году было исследовано 727 проб почвы по санитарно-химическим 

показателям, из них не соответствующих гигиеническим нормативам не 

зарегистрировано, 965 проб по микробиологическим показателям, из них не 
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соответствующих гигиеническим нормативам не обнаружено. На 

паразитологические показатели исследовано 1269 проб, из них почва в селитебной 

зоне – 967 и 967 – на территории детских площадок.  

На протяжении последних лет остается низкой доля проб, не 

соответствующих нормативам по паразитологическим показателям. 

Изучение природных панорам Чечни и характерных черт их изменений в 

результате воздействия природных и человеческих факторов обусловлено 

необходимость формирования обоснованного научного подхода. Данный подход 

поможет подвести резолюцию всем региональным географическим и экологическим 

вопросам, которые невозможно решить без проведения комплексного исследования 

и оценивания текущего состояния панорам и величины антропогенного влияния. 

Антропогенное воздействие, в своем большинстве, приводит к переменам в 

текущих условиях, повышая, тем самым, неблагоприятные для работоспособности 

географических систем процессы. Рассматривая региональный уровень, это 

касается перемен в термическом порядке географических систем [2]. Ежегодно в 

результате продолжающегося и усиливающегося парникового эффекта 

среднегодовая воздушная температура повышается на 0,26-0,3 °С, что приводит к 

повышению температуры на 2,6-3 °С ха 10 лет. Конечно же, подобные изменения 

непременно приведут к достаточно резкому потеплению, что, в конечном итоге, 

станет катастрофой для арктических и субарктических зон [3]. 

В современное время в Чечне формируется тенденция к преобразованию 

буковых и буково-грабовых географических систем, находящихся на грани своего 

дальнейшего развития. Результаты исследований, проведенных на 

метеорологических станциях, расположенных в различных территориальных частях 

республики, позволяют сказать, что наблюдается существенное снижение осадков в 

результате постоянно повышающейся температуры. На данных территориях 

ежегодный температурный градиент повышения температуры варьируется в 

диапазоне от 0,6 до 0,8 °С. В результате ежегодное снижение увлажненности 

территорий протекает со скоростями от 0,3 до 1,6 мм/год. 

Негативные последствия человеческого воздействия, которые также 

усиливаются изменениями в климатических показателях (высокие температуры в 

летний период, незначительное количество выпадающих осадков, суховеи и т.п.), 

приводят к возникновению сильных процессов деградации и эрозии, потере 

плодородного слоя почвами, исчезновению из травостоя полезных кормовых 

разновидностей растений. 

Существенные видоизменениями в Чеченской Республике оказались 

подвержены степи, лесостепи и полупустыни, которые находятся на границах 

террасированных наклонных равнин: Долины реки Терек, Притерчной равнины, 

Алхан-Чуртской долины, Чеченской равнины и Гудермесской плоскости. Здесь 

наибольшую площадь занимают земли, отданные под пашню, сады и огороды 

(более 74%), под покосы отданы 7% территории, на селитебные территории порядка 

7%, под строительство отдано 3% площади и менее 1% отведено дорогам (см. 

рисунок 1). 
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Коэффициент, который характеризует антропогенное нарушение (Кан), может 

достигать значений 0,7, что позволяет говорить о наличии достаточно больших 

территорий, которые были подвержены антропогенному воздействию. 

Площадь среднегорий Чеченской Республики составляет порядка 26% от всей 

территории. На них, в своем большинстве, расположены лесные массивы (порядка 

35,7%). Территория, отводимая под пастбища и покосы, занимается порядка 44,6%. 

Наибольшие изменениям в результате антропогенного человеческого воздействия 

подверглись экологические системы Ножай-Юртовского, Веденского и Шатойского 

районов, а также днища долин Ассы, Сунжи, Аргуна, Хулхулау. Территория, 

отводимая под пахоту, составляет менее 3% от общей площади. На поселения 

приходится порядка 0,6% всей площади, на горную промышленность – 0,4%, а на 

дороги – 0,5%. Коэффициент, который характеризует антропогенное нарушение, 

составляет порядка 0,42. В связи с этим для данной территории характерно высокое 

содержание природных лесных панорам. Большинство природных панорам 

расположены в заповедных зонах. 

 

 

 
 

Высокогорные панорамы, которые открываются на Боковом хребте и его 

горных разделах с его холодным поясом и расположенными там лугами, подвергся 
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незначительным переменам в результате ведения хозяйственной деятельности 

человечества. Коэффициент, характеризующий антропогенные нарушения, в 

данных областях достигает значения порядка 0,35. Огромные территории здесь 

охватывают осыпи и скалы (порядка 47%), ну и, конечно же, ледники (порядка 1 %). 

Пастбища занимают порядка 35% всей площади данной области. Их большая 

концентрация расположена во второй и третьей стадиях разрушения. 

В ситуации, когда имеет место выход текущих показателей воздействия на 

внешнюю среду за рамки определенных нормативов, в экологических системах 

начинаются процессы модификации их текущего состояния. Величина данных 

изменений определяется уровнем негативного воздействия и показателями 

стабильности. В результате данные экологические системы осуществляют переход в 

так называемые видоизмененные экологические системы.  В такой ситуации 

наблюдается несоблюдение взаимосовместимости экологической системы 

технологической сферы, результатом которого является разрушение экологической 

безопасности. 

Мотивация к рациональному природопользованию формируется в процессе 

социализации индивидуума путем усвоения им ценностей и норм морали и этики, а 

также посредством личного взаимодействия с окружающей средой. В это время 

закладываются основы отношения к этой среде как ценности, и формируется 

система ценностей самого индивидуума.6 

 

Литература 

1. Байраков И.А.Основные направления оздоровления экологической 

обстановки в Чеченской Республике // Научная мысль Кавказа. – № 8. – 2005. 

2. Байраков И.А., Мантаев Х.З. Мероприятия по оптимизации 

экологического состояния природных ландшафтов Чеченской Республики // Наука и 

устойчивое развитие общества. Наследие В.И. Вернадского. – Сборник материалов 

2-ой международной научно-практической конференции. – Тамбов: Изд-во 

ТАМБОВПРИНТ, 2007. 

3. Байраков И.А.Биологическое разнообразие ландшафтов Чеченской 

Республики: Монография. – Грозный, Изд-во ЧГПИ, 2013. – 246 с. 

4. Геоэкологические проблемы Чеченской Республики и пути их решения: 

Монография. Грозный, Изд-во ЧГПИ, 2013. – 210 с. 

5. Гуня А.Н. Освоение горных ландшафтов: пример территории Аргунского 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника (Чеченская Республика) 

/ А.Н. 

6. Магомадова Э.С., Хасаев Б.М., Ибрагимова Э.И. Механизмы 

стимулирования рационального природопользования и регулирования 

экологической безопасности автотранспортного комплекса ЧР в условиях 

реализации основных направлений устойчивого развития//5-я Всероссийская 

научно-практическая конференция «Молодежь, наука, инновации», ГГНТУ, 

Грозный – 2016, 28-30 ноября. С.61-68 



539 

 

 

 

УДК 532.546 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕГАЗОВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В 

ТРАНСФОРМАТОРЕ 

REGULATION OF THE GAS COOLING SYSTEM IN THE TRANSFORMER 

 
1
Хисматуллин А. С., 

2
Исмоилов А.И., 

3
Каримов Ш.Д. 

1
Khismatullin A.S., 

2
Ismoilov A.I., 

3
Karimov Sh.D. 

 
1
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Электрооборудование и 

автоматика промышленных предприятий» филиала ФГБОУ ВО «УГНТУ», в г. Салавате, г. 

Салават, Россия  
2 

Студент бакалавр по направлению «Электроэнергетика и электротехника» филиала 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», в г. Салавате, г. Салават, Россия 
3 

Студент магистр по направлению «Электроэнергетика и электротехника» филиала 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», в г. Салавате, г. Салават, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации токоведущих частей 

системы охлаждения и увеличения ресурса масляных трансформаторов с использованием 

гексафторида серы в качестве рабочего тела. Описывает функциональную модель 

трансформатора, в которой используется механизм теплопередачи, вызываемой всплывающими 

пузырьками газа в жидкости. Автоматизация этой системы сделана из необходимости 

контролировать основные параметры процесса, такие как температура, расход и давление. 

Abstract. The article deals with automation of current carrying parts of the cooling system and 

increase the service life of oil-immersed transformers using sulfur hexafluoride as the working fluid. 

Describes the functional model of the transformer, which uses the mechanism of heat transfer induced 

pop-up gas bubbles in the liquid. Automation of this system is made of the need to control the main 

process parameters such as temperature, flow and pressure. 

 

Ключевые слова: трансформатор, теплосъем, элегаз, охлаждение, барботаж, 

пузырьки. 
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В настоящий момент существует большое количество различных устройств, 

использующих в качестве рабочего тела газ. Одним из таких является исследуемое 

устройство – трансформатор с элегазовым охлаждением. Рабочим телом данного 

устройства является масло, барботируемое элегазом с целью охлаждения. Данный 

способ охлаждения целесообразно применять в трансформаторах с высокими 

нагрузками с целью их высокопродуктивной работы.  

Структурная схема и принцип взаимодействия функциональных блоков 

системы элегазового охлаждения масляного трансформатора. Основной идеей 

является то, что теплосъем с нагревающегося масла в трансформаторе будет 

осуществляться за счёт циркуляции барботируемого элегаза через пространство, 

заполненного маслом, и последующего его охлаждения в радиаторе. 

Газ будет перекачиваться при помощи компрессора, обратно будет подаваться 

с помощью такого же компрессора и через распределителя будет попадать в 

рабочую область для последующего выполнения своих функций. Кроме того, 

большое значение имеет надежность электроснабжения потребителей, которая во 
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многом зависит от физико-химических и эксплуатационных свойств 

трансформаторного масла, выполняющего роль жидкой изоляции электрических 

установок. Трансформаторное масло, полученное из нефтяного сырья, в 

маслонаполненных электрических аппаратах подвержено старению и в процессе 

эксплуатации электрооборудования возможно возникновение дефектов, способных 

вызвать аварийные ситуации. 

К тому же необходимость поддержания определённой температуры масла в 

рабочей области трансформатора дает основания полагать, что возникнет 

необходимость автоматизации разрабатываемого устройства. Были выбраны 

основные параметры, посредством регулировки которых возможно осуществить 

надлежащую работу трансформатора и долгий срок его службы. Главным 

регулируемым параметром является температура масла в трансформаторе [1-9]. 

Контроль температуры трансформатора с масляным охлаждением – это один 

из важнейших компонентов в эксплуатации данного типа устройств. Температура, 

как параметр, влияет на состав масла в трансформаторе. При слишком высоких 

температурах влагообразование в масле увеличивается, также увеличивается износ 

изоляции обмоток трансформатора, что может привести к выходу из строя 

оборудования. Поэтому необходимо поддержание определенного диапазона 

рабочих температур – это фактор, обеспечивающий долгий срок эксплуатации 

устройства. 

Итак, поддержание нужной температуры масла достигается регулированием 

главных параметров используемого электротехнического газа: его давлением и 

расходом.  

В качестве датчика температуры предполагается использовать низковольтный 

прецизионный температурный датчик, установленный на корпусе трансформатора в 

специальном термокармане. 

Показания с датчика температуры приходят в виде сигнала напряжения и 

обрабатываются микроконтроллером, далее происходит оценка показаний и 

посылается управляющий сигнал на компрессор. Для удобства задания 

необходимой температуры система снабжена жидкокристаллическим дисплеем и 

кнопками задания разрешенного диапазона температур. 

В результате исследования были рассмотрены различные виды 

термодатчиков, применяемых для снятия показаний с рабочих частей 

трансформатора, существующих на сегодняшний момент.  

Система контроля температуры в трансформаторе должна обеспечить 

автоматизацию процесса охлаждения элегазового трансформатора. В настоящее 

время для выполнения подобных задач используются современные 

микроконтроллеры. Удобство использования микроконтроллеров заключается в 

том, что возможно их запрограммировать на выполнение определенных задач. В 

качестве датчика температуры предполагается использовать низковольтный 

прецизионный температурный датчик, установленный на корпусе трансформатора в 

специальном термокармане. 

Температурный датчик вырабатывает выходное напряжение, 

пропорциональное температуре в градусах Цельсия. TMP37 не требует 

использование внешних компонентов для измерения температуры с точностью ±1°C 
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при температуре +25°C и ±2°C в диапазоне от -40°C по +125°C. Низкое выходное 

сопротивление, высокая линейность и достаточная точность позволяют подключать 

TMP37 напрямую к схемам контроля температуры и АЦП. Прибор имеет диапазон 

напряжения питания от 2.7 до 5.5 В. Типовой ток потребления прибора, равный 50 

мкА, обеспечивает нагрев приборов при нормальных условиях не более чем на 

0.1°C. Кроме того, функция перевода в дежурный режим позволяет снизить ток 

потребления до величины не более 0.5 мкА.  

Показания с датчика температуры приходят в виде сигнала напряжения и 

обрабатываются микроконтроллером, далее происходит оценка показаний и 

посылается управляющий сигнал на компрессор. Для удобства задания 

необходимой температуры система снабжена жидкокристаллическим дисплеем и 

кнопками задания разрешенного диапазона температур.  

Эффективность внедрения разработанной системы контроля и поддержания 

температуры заключается в том, что данная система способна значительно 

продлить срок службы элегазового трансформатора и предупредить о возможных 

неисправностях заранее, так как из-за больших перепадов температуры ухудшается 

качество используемого масла и герметичность обмоток трансформатора. 

Процесс изначально был организован цикличным, поэтому необходима 

организация наблюдения параметров происходящих процессов в системе. В 

совокупности такой организации одним из устройств является цифровое устройство 

контроля давления в системе элегазового охлаждения масла силового 

трансформатора. 

В качестве датчиков давления в соответствии с обозначенными требованиями 

был определен – MPX5010. Такие датчики являются относительными, они 

измеряют разность между абсолютным давлением и местным атмосферным 

давлением. Поскольку MPX5010 имеет встроенный усилитель, то обработка 

выходного сигнала не представляет особой сложности. Выходной сигнал для этого 

датчика, соответствующий диапазону от 0 до 10 кПа, находится в диапазоне 0,2–4,7 

В при напряжении питания 5 В. Эту зависимость легко задать в программе в 

табличном виде, предварительно рассчитав значения P для всех выходных значений 

АЦП. В данном случае удобен второй вариант, тогда выбор соответствующего 

значения давления из таблиц осуществляется инструкцией Index процессора. Шаг 

дискретизации давления при использовании 8-битного АЦП составляет примерно 

0,0437 кПа, что обеспечит необходимую точность измерения. 

Серия пьезоэлектрических преобразователей MPX5010 является одним из 

самых внедряемых современных монолитных кремниевых датчиков давления. Этот 

датчик сочетает в себе передовые технологии микрообработки, тонкопленочной 

металлизации и биполярной обработки. 

Такое устройство обусловлено тем, чтобы обеспечить точный и вместе с тем 

высокий уровень выходного аналогового сигнала, значение которого 

пропорционально приложенному давлению. В отличие от предыдущих исполнений 

данного датчика давления, осевой порт был изменен для размещения на объектах 

промышленного класса. Так как трансформаторное масло, использующееся для 

изоляции и охлаждения, имеет высокий коэффициент температурного расширения, 

а температура масла в процессе эксплуатации аппарата может изменяться в 
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широких пределах от -40 °C до +90 °C, необходимо обеспечение высокой точности 

измерения в данном диапазоне температур. Исходя из расчетов, была получена 

зависимость температурной ошибки от температуры в заявленном диапазоне 

(рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная величина температурной ошибки 

 

Несмотря на это, исходя из расчетов, величина ошибки по давлению при 

измерении давления от 0 до 10 кПа будет составлять ±0.5 кПа. Итак, выбранное 

устройство допустимо подходит для обозначенной цели – контроля давления в 

системе элегазового охлаждения масла силового трансформатора. 

По результатам эксперимента были построены графики, отображающие 

температурную устойчивость разработанного устройства, на основе которых можно 

заключить, что датчик обладает, как было заявлено, довольно высокими 

температурными свойствами.  

Расход как параметр определяет количество элегаза, находящегося 

непосредственно в баке трансформатора, что определяет темпы и величину 

охлаждения масла. Для рационального расходования элегаза и экономии 

машинного ресурса насосно-компрессорного оборудования, необходимо четко 

поддерживать определенный диапазон температур, одновременно выполняя две 

задачи: эффективно охлаждать масло в трансформаторе и выполнять это как можно 

более экономично. 

Таким образом, в системе необходимо наличие цифрового автоматического 

устройства, регулирующего расход электротехнического газа на основе непрерывно 

поступающий показаний с приборов измерения температуры и давления. Система 

охлаждения масляного трансформатора предполагает наличие устройства контроля 

расхода электротехнического газа. В состав устройства входят два элемента: 

компрессор и контроллер. Компрессор непосредственно изменяет давление и 

количество поступающего в трансформатор элегаза, контроллер получает и 

обрабатывает  результаты измерений с датчиков давления и температуры, на основе 

которых принимает решение об изменении параметров работы компрессора, и 
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подает на него соответствующие сигналы. Процесс принятия решения является 

задачей оптимизации. Была разработана экспериментальная компьютерная 

программа для микроконтроллера ATMEGA, решающая эту задачу. Однако нет 

необходимости решать эту задачу с нуля: в данный момент существует большое 

количество компрессоров со встроенным микроконтроллером, выполняющим 

подобного рода расчеты, необходима лишь дополнительная настройка для учета 

особенностей технологических параметров. 

Первым и основным преимуществом элегазовых трансформаторов является 

их пожаробезопасность. Кроме того, они имеют следующие преимущества по 

сравнению с маслонаполненными трансформаторами, устанавливаемыми в 

закрытых помещениях и под землей: 

- отпадает необходимость в противопожарном оборудовании и аварийной 

емкости для масла; 

- отпадает необходимость в защитном ограждении (стенках) для защиты 

другого оборудования; 

- охладители могут быть установлены значительно выше самого 

трансформатора; 

- сниженный уровень шума по сравнению с маслонаполненными 

трансформаторами. 

Недостатком является меньшее значение тепловой постоянной времени по 

сравнению с маслонаполненными трансформаторами. Поэтому допустимая 

длительность перегрузок меньше. Перечисленные преимущества позволяют 

уменьшить размеры подстанции или помещения и снизить стоимость.  

В настоящее время оборудование промышленных предприятий должно быть 

современным, высокотехнологичным и безопасным. К безопасности предъявляются 

особые требования – в условиях производства всегда высок риск возникновения 

пожара или взрыва. Поэтому основные ставки делаются на современные силовые 

элегазовые трансформаторы – новейшую разработку в области электроэнергетики. 

Они обладают рядом достоинств и преимуществ по сравнению с другим 

альтернативным оборудованием. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что возникает необходимость 

автоматизации подобного рода промышленных установок. Применение датчика 

контроля давления повысит эффективность работы элегазового трансформатора, а 

также даст полное представление о физических процессах, происходящих в рабочих 

органах исследуемого высокотехнологичного устройства. 
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Аннотация. В данной статье разработан способ очистки сточных вод от 

шестивалентного хрома. Также описана система автоматизированного 

управления для технологического процесса очистки сточных вод от хрома VI 

электрохимическим методом. В статье представлены внедренные устройства для 

оптимизации технологического процесса. Описаны полученные результаты 

конечной концентрации хрома.  

Abstract. In this article, a method for wastewater treatment from hexavalent 

chromium is developed. An automated control system for the technological process of 

wastewater treatment from chromium VI by the electrochemical method is also described. 

The article presents the implemented devices for optimizing the technological process. 

The obtained results of the final chromium concentration are described. 

 

Ключевые слова: автоматизация, сточные воды, хром, электролизер, очистка 

стока, гальванический участок, валентность. 

Key words: automation, wastewater, chrome, electrolyzer, wastewater treatment, 

electroplating section, valence. 

 

Серьезнейшей современной проблемой в различных областях 

промышленности: машиностроении, автомобилестроении, в промышленности 

вычислительной техники и точных приборов стала проблема образования сточных 

вод гальванических производств. 

Одним из предприятий, перед которыми стоит задача очистки сточных вод 

после промывки хромированных деталей стало АО «Красный пролетарий». Сток 

содержит ионы шестивалентного хрома попадание которых в экосистему водоема 

может привести к ухудшению состояния окружающей среды.  Ионы 

шестивалентного хрома обладают повышенной токсичностью (ПДК 0,05 мг/л), 

мутагенными и канцерогенными свойствами. Одним из методов очистки стока от 

хрома VI является электрохимический метод [1-2].  
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Взаимодействие ионов Cr
+6

 с ионами Fe
+2

: 
3326 3FeCr3FeCr    ,    (1) 

 

приводит к образованию Cr
+3

, который в щелочной среде образует осадок: 

 

3

3 Cr(OH)3OHCr  .    (2) 

Ионы железа (II) в сточную воду можно задать обработкой стока в 

электролизере с растворимым железным анодом. В этом случае на аноде протекает 

растворение железа: 
20 Fe2eFe   ,     (3) 

а на катоде разложение воды с образованием ионов ОН-. 
 OHH2eOH 22 .    (4) 

Последняя реакция приводит к подщелачиванию раствора и образованию 

осадка гидроокисей Fe(OH)3 и Cr(OH)3 [3-4]. Тем самым происходит 

восстановление хрома(VI) до хрома (III) и концентрация шестивалентного хрома 

снижается до необходимого значения ПДК. 

В данный технологический процесс необходимо внедрить систему 

автоматического управления, так как это позволит повысить эффективность 

системы и не допустить ошибок, которые могли бы быть вызваны человеческим 

фактором. 

Основной задачей автоматического управления процессом электролиза 

является исполнение следующих функций: 

– регулирование напряжения на электролизёре; 

– регулирование значений уровней в ёмкостях; 

– снижение концентрации хрома до значения ПДК 0,05 мг/л. 

Система автоматизированного управления заключается в следующем 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации процесса  
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Сточная вода подается в усреднитель, который обеспечивает равномерную 

подачу воды в очистное сооружение – электролизер с помощью насоса. В 

электролизере происходит процесс электролиза, в который с помощью выпрямителя 

UNIV-50A/24В подается напряжение. Данное напряжение обеспечивает 

достаточную токовую нагрузку для реакции в электролизере. На железном аноде 

происходит выделение железа, а на графитовом катоде разложение воды на H
+
 и 

OH
-
. Вследствие чего образуются осадки в виде гидроксида железа(III) и 

гидрооксида хрома(III) [5-7]. Ток и напряжение в электролизере измеряются 

амперметром и вольтметром.  

Из электролизера полученный сток поступает по трубопроводу на фильтр, где 

происходит фильтрация жидкости от концентрата в виде гидроксидов. 

Гальваношлам сливается и отправляется на дальнейшую переработку в 

последующие предприятия, а очищенная вода поступает в стоки.  

Начальный от 0 до 1 м
3
/сутки и конечные расходы 0,5 м

3
/сутки 

контролируются расходомерами марки Метран 300 ПР-А и сигнал от датчиков 

поступает на аналоговый вход на программируемый логический контроллер 

Modicon M340. Он обрабатывает сигнал c расходомеров и формирует управляющие 

воздействия, посылаемые на насос КМ 50-32-125 [8-9].  

Температура стока из усреднителя и из электролизера контролируется 

термометрами сопротивления TR75, значения поступают в аналоговый модуль 

обработки данных, затем в Modicon M340. Температура варьируется в интервале 

25÷40 
0
С, данный параметр является контролируемым.  

Напряжение на электролизере измеряется вольтметром постоянного тока 

индикаторного типа M4N-DV-01. Максимальное напряжение на электролизе 

составляет 20 В. Токовая нагрузка измеряется амперметром типа M4N-DA-01. 

Максимальная токовая нагрузка на электролизе составляет 4,9 А. 

Регулирование концентрации хрома(VI) происходит на выходе из фильтра и 

не должна превышать 0,05 мг/л. Контролирование концентрации хрома(VI) 

происходит на входе в электролизёр и находится в диапазоне 0-50 мг/л. Отборы 

ведутся автоматическим путем поточным колориметрическим анализатором 

EnviroLyzer Cr. Модули ввода/вывода, процессорный модуль BMX P34 2020, блок 

питания BMX CPS 2010, частотный преобразователь INNOVERT PUMP 

IHD183P43B находятся в шкафу управления ШУЭП-55 кВт.  

Сигналы с Modicon M340 поступают на SCADA-систему Vijeo Citect 7.2, где 

оператор в режиме реального времени может следить за отклонениями в системе и 

дистанционно регулировать процесс.  

Внедрение автоматизация электрохимической очистки сточных вод от 

шестивалентного хрома позволяет оптимизировать процесс и снизить возможные 

ошибки в технологическом процессе. Таким образом, регулируя напряжения от 

выпрямителя появляется возможность регулировать токовую нагрузку и тем самым 

снижать концентрацию хрома(VI) с 0-50 мг/л до 0,04-0,05 мг/л [10]. Проведенные 

исследования показали, что с увеличением времени обработки, концентрация хрома 

в стоке понижается. Также выявлено, что скорость извлечения хрома из стока 

возрастает с ростом токовой нагрузки на электролизере.  
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Можно сделать вывод, что данный электрохимический метод позволяет 

снизить концентрацию хрома до необходимого значения ПДК. А внедрение 

автоматизированной системы управления позволяет дистанционно управлять 

процессом, тем самым снижая возможные риски превышения концентрации хрома 

на выходе.  
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Аннотация 

В работе рассмотрены основные задачи МЧС России по Чеченской 

Республике, рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности на 

объектах добычи нефти и газа, их переработки, а также меры по борьбе с 

ландшафтными пожарами и в населенных пунктах Чеченской Республики. 

Abstract 

The article considers the main tasks of the Russian Emergencies Ministry in the 

Chechen Republic. The issues of ensuring fire safety at oil and gas production facilities 

and their processing are considered. The measures for fighting landscape and settlement 

fires in Chechnya are also planned. 
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Обеспечение пожарной безопасности в РФ важная задача. Ее обеспечением 

занимается МЧС РФ, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом органов управления, сил и средств, 

образовательных, научно-исследовательских и других учреждений и организаций. 

Основной задачей МЧС является защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Эти задачи 

выполняют территориальные органы Главного управления МЧС России. Поэтому в 

Чеченской Республике также имеется Главное управление МЧС России.  

Основными задачи Главного управления МЧС России по Чеченской 

Республике являются: 

- реализация государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
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безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах 

компетенции МЧС России; 

- организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

- осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также управление 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление нормативного регулированияв целях предупреждения, 

прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а 

также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных 

функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России; 

- осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 

обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Свою деятельностьГлавное управление МЧС России по Чеченской 

республике осуществляет по следующим основным направлениям: 

В первую очередь, особое внимание уделяется предупреждению и ликвидации 

пожаров на объектах добычи нефти и газа, их переработке, а также на 

промышленных предприятиях Чеченской Республики. Поэтому на всех объектах 

добычи нефти и газа, их переработки имеется Государственная противопожарная 

служба, которая осуществляет пожарный надзор и контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности в соответствии с законом Чеченской 

Республики от 13 апреля 2009№26-РЗ (в ред. от 09.01.2019 №1-РЗ) «О пожарной 

безопасности в Чеченской Республике».[1] Следует отметить, что на основных 

объектах добычи нефти и газа, их переработки в Чеченской Республике имеется 

ведомственная пожарная охрана, которая осуществляет постоянный пожарный 

надзор и контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на своих 

объектах. Следует отметить, чтоведомственные пожарные части имеют свои 

учебно-тренировочные базы, где отрабатывают навыки по ликвидации различных 

нештатных ситуаций, а также в процессе специально проводимых учений 

непосредственно на объектах своего пожарного контроля. Все это дает 

определенные результаты. Большое значение имеет то, что Государственная 

противопожарная служба в Чеченской Республике оснащена современными 

средствами пожаротушения.  

Значительное внимание в Чеченской Республике уделяется предупреждению 

и тушению загораний степной растительности, основной причиной которых 

является человеческий фактор, а также природные явления. Проведенный анализ 

возгораний в летний период показывает, что однозначного решения проблем с 

ландшафтными пожарами нет. Поэтому МЧС по Чеченской Республике ежегодно 

разрабатывает комплекс организационных и практических мероприятий, 
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направленных на пожаротушение загораний на лесных участках, в степной зоне, а 

также в населенных пунктах. Имеется оперативный штат по ликвидации очагов 

ландшафтных возгораний.[2] 

Кроме того, для проведения противопожарной пропаганды МЧС по 

Чеченской Республике использует средства массовой информации. Периодически 

обновляются материалы о мерах пожарной безопасности. В реализации пропаганды 

мер пожарной безопасности в Чеченской Республике значительную помощь 

оказывает главы администраций районов Чеченской Республики. Итогом такой 

проводимой работы в области пожарной безопасности стало значительное снижение 

количеств возгораний из года в год.  

Таким образом, МЧС Чеченской Республики проводит значительную работу 

по обеспечению пожарной безопасности в Чеченской Республике по различным 

направлениям. В результате из года в год снижается число пожаров, гибель людей, 

пострадавших и материальный ущерб.  
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Аннотация. Газовые гидраты – источник будущей энергии, но настоящее 

время являются пробками при добыче углеводородов. При устранении газовых 

гидратов происходят выбросы в атмосферу, что приближает к глобальному 

потеплению. Наша задача разобрать вред для экологии и предотвратить 

гидратообразование. 

Abstract. Gas hydrates are a source of future energy, but they are currently a traffic 

jam in the production of hydrocarbons. When gas hydrates are eliminated, emissions into 

the atmosphere occur, which brings us closer to global warming. Our task is to analyze 

the harm to the environment and prevent hydrate formation. 

 

Ключевые слова: газовый гидрат, метан, гидратообразование, гидратные 

пробки, ингибиторы, залежь. 

Keywords: gas hydrate, methane, hydrate formation, hydrate plugs, inhibitors, 

deposit. 

 

Introduction 

Газовый гидрат – это соединение кристаллов воды и газа [1, c.3; 2, c.84, c.94]. 

В жизни мы его видим, как горящий лёд, то есть если его положим на ладонь руки, 

то увидим прессованные снежные частицы. И когда его подожжём, он загорится. 

Гидраты существуют при определённых термобарических условиях [1, c.3; 2, c.80]: 

при низких температурах и высоких давлениях, также при снижении влажности 

путём осушки или применения ингибиторов, снижающих парциальное давление 

воды. Расположение этих соединений кристаллов равномерное по всей земле на 

разных глубинах в пласте.  

Газовые гидраты могут быть как источником нового вида энергии, так и 

нарушать процессы добычи, или вредить окружающему миру. Рассмотрим 

опасность газогидратов. 

 

Materials and methods 
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Причины борьбы с газовыми гидратами 

Острым вопросом в области экологии во время добычи нефти и газа является 

образование оползней и цунами. Приведённые явления возникают на крутых 

склонах около водных ресурсов, в таких залежах частицы горной породы соединяет 

газогидраты как цемент. Такие разложения газогидратов наблюдается в Каспийском 

море и у берегов Панамы, вследствие чего просыпаются вулканы, подводные 

грязевые. 

Проблемой служит и глобальное потепление которое ведёт к нарушению 

температурных условий. Как это происходит? Метан – это парниковый газ. Когда 

попадает в оболочку атмосферы, он поглощает тепло. Количество поглощённого 

тепла метаном в 23 раза больше, чем количество теплоты, поглощённого 

углекислым газом. 

Метан попадает в атмосферу в глубоководных районах, где газогидраты в 

большом объёме. Представим, сменился климат, температура воды выросла, 

газогидрат начал растворяться. Часть газа унесётся течением, другая же должна 

пройти через толщу воды, прежде доберётся до атмосферы. Но на глобальное 

потепление метан повлияет через сотню лет. Всё повторится как в Пермский период 

251 миллион лет назад, когда вымерло 96 % видов земных организмов.  

В арктических областях Сибири ярко выражен выброс метана в массе 

миллион тонн, в концентрациях, превышающих норму. Так активировали процессы 

ямальской воронки в тундре 2013 году.  

Добыча углеводородов затруднена в залежах вечной мерзлоты Ямбургского 

месторождения, севера Канады и района Бованенковского газоконденсатного 

месторождения [3, c.110]. Образовавшиеся гидраты заполняют полости скважин и 

трубопроводов, нарушая также работу контрольно-измерительных приборов. В 

таком случае, требуется очистка оборудования от газогидратов.  

Подводя итоги, понимаем, что нужно исследовать эту область во всём мире, 

объединяя все силы научных организаций.  Это позволит устранить двойную работу 

и напрасную затрату времени. 

 

Results 

Для предотвращения гидратообразования проводят очистку ствола скважины 

и КИПиА, вводят ингибиторы (спирты метила, этила, изопропила и другие) [4, 

c.150]. 

Рассмотрим ингибирование. В данном процессе ингибитор растворяется в 

воде и начинает диссоциировать на ионы. Активными ингибиторами являются 

метиловый, этиловый, изопропиловый спирты, соединения бора и алюминия. Если 

представить химические потенциалы компонентов гидратообразования и 

«активности» водных растворов, то получим уравнение, которое вывел Пьерон [1, c. 

290]:  

..

2

0
ктрX

H

nRT
T


 ,                                              (1) 

где ΔΗ – теплота образования 1 моля гидрата из n молей Н2О при Т;  

      ∆T = То – Т; 
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      То – равновесная температура (°К) образования гидрата в отсутствие 

ингибитора; 

      Τ – равновесная температура (°К) образования гидрата в присутствии 

ингибитора;  

      Хтр.к. – мольная доля ингибирующего третьего компонента в воде.  

 

Для системы газ – вода уравнение изменяется: 

)1(
)100(
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,                                (2) 

где w –  процентное содержание ингибитора в H2О; 

      М –  молекулярный вес ингибитора при Т = 280 
о
К 

     ΔΗ = -41 ккал/моль 

     Хтр.к –  намного меньше единицы 

 

Тогда уравнение (2) упростим. Для этого убрали, поскольку 1-Хтр.к.=1-1-0, и 

подставили численные значения в первый множитель: 

М
T

)100(
1240






                                           (3) 

Для очистки ствола скважины проводят продувку, тогда гидраты разлагаются 

под теплом ГП или закачивают предварительно ингибитор на гидратную пробку. 

Для предотвращения образования гидратов в фонтанной арматуре используют 

также продувку и ввод ингибитора, обогрев, стабилизацию давления, осушку с 

применением конденсатосборников [5, c.300]. 

Обогрев осуществляется огнём или введением горячей воды. Нерациональный 

способ и противопожарный. 

Для того, чтобы вывести влагу из газа, его сушат с применением реагентов-

сушителей, которые понижают точку росы.  

При транспортировке газа для нейтрализации гидратной пробки понижают 

давление и продувают полость трубы.  

 

Conclusion 

Мы рассмотрели образование гидратов, их будущую пользу и вред, который 

приносят в настоящее время. Представили угрозу экологии при выбросе метана в 

атмосферу. Для предотвращения этих выбросов, следуют улавливать метан. Для 

безаварийной работы оборудования при добыче, подготовки и транспортировке газа 

изучили методы предотвращения гидратообразования.  

 

Confirmations 

Изучение гидратов газа следует изучать, объединяясь в организации, чтобы 

убрать экологические риски при добыче с выбросами метана, которое приводит к 

изменению биосферы нашей планеты земли, чтобы избежать резкого роста 

температуры в атмосфере и повторного вымирания жизни. Если не контролировать 

газовые выбросы в глубоководных залежах, то наступит экологическая катастрофа.  
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Аннотация: определены причины перехода на цифровую энергетику и 

развитие интеллектуальных электрических сетей. Проведено исследование влияния 

глобальных и локальных вызовов развития цифровой энергетики и умных 

электрических сетей в России на социально-экономическую и технологическую 

сферы страны. Была проведена оценка практики, используемой в развитых и 

развивающихся странах для поддержки и стимулирования инноваций в контексте 

государственной инновационной политики и частных инвестиций. Проведен 

сравнительный анализ мер поддержки и стимулирования инновационной 

деятельности в рамках концепции цифровой трансформации экономики США, 

Евросоюза, Азии и России. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, трансформация энергетики, 

электротехнические комплексы, электротехнические системы. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF ENERGY SYSTEMS AND PROBLEMS 

OF THEIR RELIABILITY 

Abstract: The reasons for the transition to digital energy and the development of 

smart power grids are identified. A study of the impact of global and local challenges in 

the development of digital energy and smart electric grids in Russia on the socio-

economic and technological spheres of the country has been carried out. An assessment 

was made of the practices used in developed and developing countries to support and 

stimulate innovation in the context of public innovation policy and private investment. A 

comparative analysis of measures to support and stimulate innovation within the 

framework of the concept of digital transformation of the economies of the United States, 

the European Union, Asia and Russia is carried out. 

Key words: digital transformation, energy transformation, electrical complexes, 

electrical systems. 

 

Массовое внедрение киберфизических устройств в производство и в нашу 

жизнь не только создает совершенно новые отрасли, но и существенно меняет 

традиционные. Мы решили разобраться, как цифровые технологии меняют сектор 

электроэнергетики, изучить концепцию «умных сетей» и посмотреть, какие 

возможности открываются в этом смысле для энергетических компаний [7]. 

Цифровая трансформация - ключевое условие повышения 

конкурентоспособности российской экономики на глобальном уровне. В настоящее 

время объективно назревает необходимость масштабных изменений в 
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электроэнергетике, а, следовательно, и в общем развитии промышленности нашей 

страны. Стратегическая задача цифровизации энергетики поставлена Президентом 

Российской Федерации в рамках программы «Цифровая экономика». Однако 

реализация данной программы объективно сталкивается с рядом проблем и 

препятствий[16]:  

1. Увеличение потребления энергии. К 2035 году потребность в 

электроэнергии увеличится на 50%. 

2. Растущие технологические требования. Оцифровка всех сторон жизни 

предъявляет жесткие требования к надежности и качеству электроснабжения. 

3. Более строгие экологические стандарты. Необходимость снизить 

антропогенную нагрузку на природу и адаптироваться к растущим экологическим 

требованиям к процессу производства электроэнергии. 

4. Низкий технологический уровень энергетики России. Устаревшая 

инфраструктура, зависимость от топливных ресурсов, протяженность очередей и 

низкая плотность населения - все эти проблемы приводят к снижению 

эффективности целых секторов экономики. 

5. Необходимость масштабных вложений. По самым оптимистичным 

оценкам экспертов, модернизация российской энергетики потребует в ближайшие 

годы инвестиций в размере 300 миллиардов долларов США. [8] 

6. Увеличение цены. В ближайшие 5 лет стоимость электроэнергии для 

конечного потребителя в России приблизится к странам ЕС, что негативно скажется 

на конкурентоспособности всей российской экономики. 

7. Зависимость от импортных технологий. Отсутствие собственных 

инновационных разработок, необходимость закупки оборудования и программного 

обеспечения в других странах. 

8. Несогласованность действий основных участников рынка. Компании 

внедряют технологии самостоятельно, без учета общих требований рынка 

электроэнергии и потребностей других участников. 

9. Отсутствие практического опыта. Отсутствие навыков и опыта 

практического внедрения новых технологий приводит к низкой производительности 

труда и выбору некачественных управленческих и технологических решений. 

Только переход к цифровой модели управления производством решит 

указанные выше проблемы. 

Анализируя зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности в 

энергетике, можно выделить основные инструменты стимулирования 

инновационных процессов в развитии стран в государстве: прямое финансирование; 

сумочки; патентование зарубежных проектов и изобретений; освобождение от 

налогов на прибыль за инновационную деятельность; создание технополисов, 

индустриальных центров и технопарков; снижение имущественного и земельного 

налогов для научно-технических организаций; уменьшение налогооблагаемой 

прибыли от использования изобретений; поручительство перед кредиторами и 

инвесторами по обязательствам инновационных субъектов; исключение средств 

вузов и исследовательских организаций из налогооблагаемого дохода [11]. 

Оцифровка электросетевой инфраструктуры активно продвигается в Европе. 

ЕС намерен заменить, по крайней мере 80% счетчиков электроэнергии на 



559 

 

 

 

интеллектуальные счетчики к 2022 году. По данным Европейской комиссии, 

использование интеллектуальных счетчиков и сетей сократит годовое потребление 

первичной энергии в ЕС на 9% к 2020 году, а также сократит выбросы парниковых 

газов. В то же время ЕС финансирует около 30% проектов цифровых сетей в 

Европе. На начало 2017 года реализовано более 642 проектов на общую сумму 2,82 

миллиарда евро. 

ЕС одобрил стандарт SAREF (Справочная онтология смарт-устройств), 

который обеспечивает единый базовый язык для взаимодействия с устройствами 

умного дома. Большое внимание уделяется энергетической кибербезопасности, и 

стратегия кибербезопасности ЕС пересматривается. 

В Великобритании правительство приняло цифровую стратегию в 2017 году с 

отдельной программой интеллектуального учета. В Германии в 2006 году была 

принята стратегия развития высоких технологий, однако она постоянно развивается. 

Масштабное централизованное развитие интеллектуальной инфраструктуры в 

Германии началось в 2016 году, когда был принят закон о цифровизации 

электроэнергетики, основной целью которого является переход на надежное 

энергоснабжение. Еще в 2014 году Федеральное министерство экономики и 

энергетики Германии подсчитало, что использование интеллектуальной сети может 

снизить стоимость передачи электроэнергии в стране на 40% [13]. 

В США с 2012 года действует стратегия цифрового государства, которая 

активно развивает интеллектуальные сети; умные счетчики охватывают около 50% 

домохозяйств. Для координации действий в этой области и поддержки проектов 

внедрения интеллектуальных сетей был создан консорциум по модернизации сети, 

состоящий из 13 национальных лабораторий США, выступающих в качестве 

партнера Министерства энергетики США. 

Направления технологического развития китайской энергетики 

сформулированы в 13-й пятилетке страны (на 2016-2020 годы). В документе 

говорится, что КНР стремится интегрировать компьютерные технологии в 

топливно-энергетический комплекс и развивать энергетический Интернет. Умные 

сети названы одной из приоритетных энергетических технологий. Неудивительно, 

что Китай является лидером в области интеллектуального учета. Кроме того, 

степень проникновения (покрытия рынка) электросчетчиков в этой стране 

составляет уже 95% [5]. 

Японская энергетическая федерация разрабатывает интеллектуальную сеть, 

чтобы к 2020 году в сеть была включена солнечная энергия. Государственные 

инвестиции в этот проект планируются в размере более 100 миллионов долларов. 

Правительство Японии объявило о национальной инициативе по переходу на 

интеллектуальные счетчики, которая была поддержана крупными энергетическими 

компаниями в рамках их программ. 

В этой области есть международные стандарты, и даже дорожная карта 

развития соответствующих технологий до 2050 года Международного 

энергетического агентства (с 2011 года). По мнению экспертов, успешное внедрение 

интеллектуальной сети требует гармоничного развития технологий, нормативных 

требований, стандартов и структурной составляющей отрасли. 
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Несмотря на разовые проекты по строительству ветряных и солнечных 

электростанций малой мощности, у ЕЭС России нет жизненной необходимости 

интегрировать большое количество возобновляемых источников энергии в сеть, как 

в Германии, и сглаживать ее нерегулярную генерацию. В то же время среди 

крупных потребителей, недовольных высокими ценами на электроэнергию и 

неэффективностью вложений в промышленность, растет стремление к 

децентрализации, все больше промышленных компаний хотят развивать 

собственные энергетические мощности. Власти также поощряют развитие 

микрогенерации (до 15 кВт) из возобновляемых источников энергии: уже 

подготовлен и находится на рассмотрении в парламенте законопроект, 

разрешающий потребителям продавать излишки энергии в сеть, а также 

освобождающий ваши доходы от налогов [1]. 

Цифровая трансформация не может повлиять только на одну область 

энергетики или сектора услуг, она должна охватывать несколько компонентов 

существующей структуры энергетики и электрических сетей и превращать ее в 

инновационный драйвер, который может повысить качество жизни и увеличить 

потребление энергии, эффективность производства и увеличение валового 

внутреннего продукта. 

Перспективное развитие энергетики актуально, поскольку многие важные 

проблемы, с которыми сталкивается общество, связаны именно с наличием, 

освоением и использованием энергоресурсов. Оценка доступности энергии и 

минеральных источников, высокий уровень технологической составляющей, 

развитие цифровых технологий, применяемых с помощью научно-образовательных 

центров и международных центров компетенций, помогут принимать обоснованные 

решения об этих ресурсах. Таким образом, вариант цифрового развития России 

помогает сдерживать рост цен на электроэнергию за счет повышения 

эффективности использования генерирующих и сетевых мощностей, снижения 

потребности в новых мощностях, снижения потерь энергии и появления новых 

рынков, в том числе для пользователей. Это улучшит качество жизни людей и 

продвинется к более развитому обществу и процветающей экономике как основе 

устойчивого развития [2]. 

Учитывая мировой опыт, можно сделать вывод, что Россия в целом 

демонстрирует высокий уровень цифровизации, но уступает в развитии цифрового 

сектора, который включает в себя сектор информационных технологий и 

телекоммуникаций, сектор цифрового контента. Причина тому - высокий процент 

присутствия государства в цифровом секторе и низкий уровень использования 

цифровых технологий населением и бизнесом, а также предпочтение компаний 

использовать иностранные юрисдикции в своей деятельности. Эффект может быть 

достигнут только в условиях планомерной работы по расширению как технологий, 

так и правового поля, только синергетический подход способен достичь сценарной 

ситуации, продемонстрированной в позитивном прогнозе, в оптимальные сроки 

[12]. 
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Аннотация: В статье обсуждаются результаты экспериментальных 

исследований термоэлектрической системы для процедур, связанных с 

охлаждением и нагревом биологического объекта. 

Abstract: The article discusses the results of experimental studies of a thermoelectric 

system for procedures related to cooling and heating of a biological object. 

Ключевые слова: термоэлектрическая система, анастомоз, электротехника, 

полупроводниковые компоненты, энергия.  
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Термоэлектрические полупроводниковые компоненты широко используются в 

различных сферах народного хозяйства. Методы местного теплового воздействия 

широко используются в медицинской практике для лечения и профилактики 

различных заболеваний, в том числе механических травм и заболеваний суставов и 

мышц, болей в желудочно-кишечном тракте, приступов желчных и почечных 

камней, неврозов, остеоартритов и артритов, фарингитов, ангина, хроническая 

усталость и др. В этом случае тепловое воздействие оказывает существенное 

влияние на энергетический баланс организма. Тепло заставляет кровеносные 

сосуды и лимфатические сосуды расширяться, что улучшает приток крови ко 

многим внутренним органам. Это приводит к активизации обмена веществ и 

качественному насыщению организма питательными веществами и кислородом. 

Тепловое воздействие стимулирует окисление жиров, очищает организм, выводит 

вредные токсины и другие продукты жизнедеятельности, тем самым помогая 

улучшить общее состояние человека. 

Среди существующих методов воздействия местного тепла в медицинской 

практике в настоящее время используются лучистая энергия, нагретая 

(охлажденная) вода, воздух, лечебные грязи, парафин, озокерит, нафталан, глина, 

песок, тепловые пакеты, жидкий азот и термоэлектрические элементы. Причем 

использование этих методов сегодня развивается по двум основным направлениям. 

Во-первых, охлаждение или нагревание всего организма или его относительно 

больших частей. Во-вторых, вовлечение в процесс теплового воздействия менее 
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обширных участков, а также участков с патологическими изменениями. Если в 

первом случае для охлаждения (нагрева) всего тела используются мощные 

холодильные и тепловые машины (например, компрессионные, абсорбционные и т. 

д.), то системы с пониженной тепловой и холодопроизводительностью, основанные 

на других принципах преобразования энергии. 

В этих условиях применение термоэлектрических систем (ТЭС), которые 

характеризуются высокой экологичностью, низким уровнем шума, надежностью, 

функциональностью и значительным сроком службы, а также возможностью 

простого переключения из режима охлаждения в режим нагрева и наоборот, 

перспективен для проведения локального термического воздействия с целью 

оздоровления. 

В то же время критический анализ современных методов теплового 

воздействия, применяемых в медицине, показал отсутствие технических средств, с 

помощью которых можно было бы проводить контрастное тепловое воздействие на 

отдельные участки руки человека с целью лечения различных заболеваний и 

проведения соответствующих мероприятий. реабилитационные процедуры. Это 

обстоятельство определяет важность проведения дипломных исследований по 

разработке и изучению теплофизических процессов на тепловых электростанциях 

при тепловом воздействии на отдельные участки руки человека. 

Исследование проблемы прикладного использования термоэлектрических 

преобразователей энергии, в частности в медицинской практике, нашло отражение в 

научных трудах ряда отечественных и зарубежных ученых. Среди них работы 

Иоффе А.Ф., Стилбанса Л.С., Коленко А.Е., Бурштейна А.И., Каганова М.А., 

Привина М.Р., Анатычука Л.И., Иорданишвили Е.К., Исмаиловой Т.А., Зориной 

И.В., Вайнера А.Л., Семенюк В.А., Гольдсмида Г., Шарпа Д., Гуревич Ю., Казикава 

Т., Чена Л. и др. По данным в работах исследованы возможности применения 

термоэлектрических преобразователей энергии в практике приборостроения, 

электронной техники, теплофизики, здравоохранения, систем микроклимата. 

Анализируя эти работы и определяя их несомненную значимость, следует отметить 

отсутствие исследований тепловых электростанций, реализующих контрастное 

тепловое воздействие на отдельные зоны руки человека, в которых биологический 

объект рассматривается как тепловая нагрузка. Это обстоятельство определяет цель, 

задачи и направление данного исследования. 

Основной задачей при проведении экспериментальных исследований прототипа 

системы было определение зависимости изменения температуры в различных 

точках исследуемого объекта от времени при фиксированных значениях тока 

питания термобатареи. Было важно сравнить полученные экспериментальные 

данные с теоретическими данными, чтобы проверить адекватность математической 

модели практики. 

Исходя из технических требований к устройству при его эксплуатации, в ходе 

эксперимента были определены следующие исходные данные: 

- температурный диапазон - от 2 до 45 ° С; 
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- температура в помещении - 22 ° С; 

- точность поддержания температуры - 0,5 ° С. 

Температурный баланс тела регулируется при участии нервных, 

респираторных, мочевых, гормональных и «местных» гуморальных факторов. 

Степень поглощения тепловой энергии нагретого теплоносителя тканями организма 

и глубина проникновения энергии определяются теплофизическими свойствами 

тканей и морфофункциональным состоянием. Полученная биологическим объектом 

энергия теплоносителя изменяет степень растяжения коллагеновых и эластических 

волокон кожи, между которыми плотно соединены замкнутые и свободные нервные 

окончания. Изменение натяжения коллагеновых и эластических волокон вызывает 

деформацию терморецепторов, что приводит к их раздражению и формированию 

определенного нервного импульса. От кожных рецепторов импульс проходит через 

задние корешки спинного мозга к межклеточным нейронам задних рогов.  

Отсюда нервные импульсы по соматическим эфферентным и вегетативным 

проводникам спинного уровня попадают в кожу к соответствующим группам мышц 

и внутренним органам, изменяя их рабочее состояние. Часть потока нервных 

импульсов по позвоночно-ретикулярному и спиноталамическому трактам попадает 

в переднюю область гипоталамуса. В этой области полученная информация 

анализируется и сравнивается со спонтанной всплесковой активностью 

центральных термодатчиков, которые регистрируют разницу температур до 0,01 ° 

C. Анализ значений текущей температуры тела и заданной температуры 

заканчивается. с генерацией соответствующих управляющих импульсов. По 

ассоциативным путям афферентные импульсы достигают соматосенсорных зон 

коры, в которых осуществляется соматотопическая локализация действия теплового 

фактора и принимается решение о необходимости регулирования теплового 

гомеостаза. Информация из соматосенсорной зоны коры головного мозга 

передается эфферентными путями в подкорковые ядра таламуса, гипоталамуса, 

В зоне воздействия фактора тепла активация симпатических волокон приводит 

к кратковременному сужению артериол и побледнению кожи. Через 25-30 секунд 

артериолы расширяются в результате активации α-адренорецепторов в 

депрессорной зоне вазомоторного центра и открытых артериовенулярных 

анастомозов. При общем нагревании тела объем циркулирующей крови 

перераспределяется между кожей и внутренними органами за счет усиления 

кожного кровотока. При повышении температуры тела на 2 ° С и более происходит 

передача тепла за счет испарения пота, усиления (углубления) дыхания, увеличения 

фильтрационной способности почек, ускорения двигательной функции желудочно-

кишечного тракта. тракт. Реакция организма на изменение температуры 

складывается из неспецифических и специфических компонентов, выраженность 

которых зависит от метода лечения. 

При воздействии тепла на большие площади в рефлекторных зонах во время 

реакции преобладает неспецифический компонент, состоящий из изменений 

центральной гемодинамики, функционального состояния мочевыделительной и 
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пищеварительной систем, сердечной и дыхательной деятельности, функции 

эндокринных органов и артериального давления. При методах теплового 

воздействия на отдельные зоны тела человека реакция формируется кожно-

висцеральным путем и отражается в изменении микроваскуляризации кожи, 

интенсивности обменных процессов в тканях в области Облучение, а также 

внутренние органы, соединенные с кожей нервными окончаниями. Лечебное 

действие теплового фактора при нагревании отдельных участков кожи основано на 

прямом воздействии тепла на гладкую мускулатуру артериол, на высвобождении 

биологически активных веществ, медиаторов, продуктов клеточного метаболизма и 

на создании рефлекса реакции на разных уровнях нервной системы. 
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Аннотация: определены основные причины внедрения беспилотных 

летательных аппаратов в энергосистему Чеченской Республики как средство 

мониторинга и осмотра линий электропередач. Проведен расчет для определения 

целесообразности использования БПЛА при выполнении основных 

производственных задач и определение направлений деятельности организации с 

целью увеличения производительности применения БПЛА. Параллельно была 

проведена оценка практики, анализируя зарубежный опыт других развитых и 

развивающихся стран для поддержки и стимулирования потенциала данного 

проекта. Описана методика расчета экономической эффективности, а также 

рассмотрена техника безопасности при осмотре ЛЭП с применением БПЛА. 

Рассмотрен вопрос о влияющий на экономическую эффективность внедрения БПЛА 

в АО «Чеченэнерго». 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, линия 

электропередач, квадрокоптер, дрон, мониторинг, исследование. 

 

THE USE OF UAVS IN THE DIAGNOSTIC SYSTEMS OF POWER LINES 

IN THE ENERGY SYSTEM OF THE CHECHEN REPUBLIC 

Annotation: The main reasons for the introduction of unmanned aerial vehicles 

into the power system of the Chechen Republic as a means of monitoring and inspection 

of power lines are determined.  A calculation was calculated to determine the feasibility of 

using the UAV in the implementation of the main production problems and the definition 

of the activities of the Organization in order to increase the productivity of UAV.  In 

parallel, practitioners were evaluated, on the example of other developed and developing 

countries to support and stimulate the potential of this project.  The method of calculating 

economic efficiency is described, and the safety equipment is considered when inspection 

of the power transmission with the use of CAPP.  The question of which affects the 

economic efficiency of the introduction of UAVs in the «ChechenEnergo» is considered. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, power line, quadcopter, drone, monitoring, 

research. 

 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат, 

пилотируемый дистанционно или выполняющий полёт автономно, без помощи 
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пилота. БПЛА оснащаются хорошей электроникой, разведывательной аппаратурой, 

мощным экранированием от помех.  

Линия электропередач (ЛЭП) – это один из компонентов электрической сети, 

система энергетической сети предназначена для передачи и распределения 

электрической энергии посредством электрического тока по проводам, 

расположенных на открытом пространстве и присоединённых к опорам с помощью 

арматур и изоляторов.   

 В наше время БПЛА приобретают наибольшее продвижение, в 

особенности беспилотники вертолетного типа с четырьмя двигателями 

(квадрокоптер). [1] 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - это дешевые и экономичные 

летательные аппараты аэродинамического типа, в которых в качестве несущего 

крыла используется не жёсткая, а гибкая (мягкая) конструкция, выполненная из 

ткани, эластичного полимерного материала или упругого композитного материала, 

обладающего свойством обратимой деформации. Первые БПЛА начали появляться 

более 100 лет назад, с развитием технологий и появлением GPS. Производство и 

использование беспилотников получило новый виток развития почти во всех сферах 

жизнедеятельности человека.  

 Применение беспилотных аппаратов позволяет дистанционно, без 

участия человека и без подвергания его опасности, проводить мониторинг ситуации 

на достаточно больших территориях в труднодоступных районах при 

относительной дешевизне. Область применения беспилотников в энергетике 

достаточно обширна и рассмотреть все области применения БПЛА в данной статье 

невозможно. Так как, линии электропередач наиболее подвержена воздействию 

непредвиденных факторов окружающей среды и чаще чем любое другое 

оборудование выходит из строя, то мониторинг и осмотр линий электропередач с 

помощью беспилотников, является, на наш взгляд, наиболее актуальной задачей. К 

тому же, расположение линий электропередач на открытом пространстве, дает 

возможность использовать даже недорогие и мало функциональные аппараты для 

обследования и мониторинга ЛЭП.  

Целью статьи является: определить главные производственные задачи, 

решение которых возможно только с применением БПЛА; выбор нескольких БПЛА 

для внедрения в АО «Чеченэнерго»; отметить тенденции работы с целью 

увеличения производительности применения БПЛА; определить аспекты, 

влияющие на экономическую эффективность применения БПЛА; расчет 

экономической эффективности внедрения БПЛА в энергосистему АО 

«Чеченэнерго». 

В энергетике, применение БПЛА дает ряд преимуществ:  

1) экономия: (для обследования ЛЭП с БПЛА достаточно будет двух 

сотрудников персонала, которые при необходимости могут обследовать до 200 км 

ЛЭП в день); 

2) объективность: (снижается роль человеческого фактора, после осмотра 

остаются документы в виде фото- и видеоматериалов);  
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3) оперативность: (применение БПЛА обеспечивает выигрыш в скорости 

осмотра, по сравнению с традиционными методами обследования с земли);  

4) качество: (полученные после обследования материалы имеют высокое 

разрешение, а также геопривязку); 

5) безопасность: (применение БПЛА вместо персонала снижает вероятность 

несчастных случаев и даже летальных исходов). 

 Учитывая оснащенность современных БПЛА, после результатов осмотра 

ЛЭП, можно получить фото- и видеосъемку высокого качества, на которых отлично 

различимы провода, опоры, изоляторы, состояние растительности и подстилающей 

поверхности в охранной зоне трассы линий электропередач. Материал, полученный 

в ходе осмотра, позволяет проанализировать различные дефекты и повреждения. 

Причины повреждения ЛЭП в основном объясняются следующими факторами: 

перенапряжениями (атмосферными и коммутационными), изменениями 

температуры окружающей среды, действием ветра, гололедными образованиями на 

проводах, вибрацией, «пляской» проводов, загрязнением воздуха, но основном из-за 

различных дефектов (дефекты на трассе, дефекты опор и проводов).  

 Дефекты на трассе обуславливается наличием опасной для эксплуатации 

ЛЭП растительности (падение деревьев на провода и опоры, пересечение с 

природными и антропогенными объектами, проседания грунта или подтоплением).  

 Дефекты проводов сопровождается разрушением изоляторов, отсутствие 

и неправильное расположение соединителей проводов, обрыв проводов и т.д.  

 Дефекты опор сопровождаются деформацией элементов металлических 

или железобетонных опор, отклонение опор от вертикали, падение или 

повреждение опор. 

 Изучение полученного материала специалистом и обнаружения 

повреждений (дефектов), является трудоемкой задачей, однако для определения 

большинства из них этот способ единственный. Для уменьшения объема ручного 

просмотра материалов, данные, собранные и обработанные с помощью БПЛА, 

передаются в геоинформационную систему (ГИС).  

 Геоинформационная система (также ГИС – географическая 

информационная система) – это система предназначенные для сбора и хранения, 

анализа и географической визуализации пространственных данных. Другим 

словами, это инструменты, позволяющие пользователям искать, анализировать и 

редактировать цифровые карты, а также дополнительную информацию об объектах 

(например, количество и высоту опор, точный адрес и т.д.). Главной задачей 

геоинформационной системы, это объединение и привязка к местности в единой 

базе данных. Так же в геоинформационной системе можно проводить качественный 

анализ местности и осуществлять быстрый доступ к результатам осмотра. 

 Такими спецработами занимается российская группа компаний 

«Geoscan». Компания «Geoscan» занимается разработкой, серийным производством 

и обслуживанием БПЛА, и их компонентов и программного обеспечения для 

фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализацией. 
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Применение беспилотных летательных аппаратов в труднодосягаемых 

районах Чеченской республики и при ЧС является одним из эффективных средств 

получения информации о состоянии линий электропередач.  

 Обработка полученных данных позволяет проводить анализ, о состоянии 

ЛЭП (опор, проводов, просек, изоляторов и т.д.), а главное принимать правильные 

управленческие решения, основываясь на точных данных. 

 На данный момент времени полным ходом идет активное внедрение 

беспилотных летательных аппаратов в различные сферы производства. Кудряков 

С.А. и Макаров В.В. в своих работах «Актуальные вопросы развития беспилотной 

индустрии России», говорит об острой необходимости в специалистах по 

эксплуатации БПЛА. В РФ много организаций и компаний, занимающихся 

разработкой и производством БПЛА, а центров по подготовки персонала для работ 

с БПЛА практически нет. Считается, что успешными операторами БПЛА 

становятся любители видеоигр, потому что пилотирование беспилотника похоже на 

привычные игровые симуляторы (а точнее, наоборот, игры очень реалистично 

повторяют физику настоящих полетов). [4] 

Для определения экономической эффективности эксплуатации БПЛА, 

необходимо применить сравнительный анализ по основным видам выполняемых 

работ в АО «Чеченэнерго».  АО «Чеченэнерго» осуществляет электроснабжение на 

территории общей площадью 16,1 тысяч квадратных километров. 

Производственный потенциал АО «Чеченэнерго» составляют 5 090 подстанций 

общей мощностью 2 056,1 МВА. Отпуск электроэнергии осуществляется по линиям 

электропередачи протяженностью 14 050,9 км. Численность персонала составляет 2 

439 человек.  

 Основными виды работ на ЛЭП, выполняемых службой АО 

«Чеченэнерго»:  

• плановые осмотры ЛЭП 0.4,6, 10, 35,110, оценка угроз (как техногенных, 

так и природных), проверка состояние проводов; 

• неплановые осмотры ЛЭП 0.4,6, 10, 35,110, локализация и оценка работ, 

послеаварийный осмотр и планирование работ; 

• проверка состояния переходов ЛЭП 10, 35,110 через водные преграды, 

оценка провисания проводов до поверхности земли; 

• осмотр верхней части ЛЭП с проверкой на наличие антикоррозионного 

покрытия опор, проверка изоляторов; 

• тепловизионный осмотр контактов соединителя; 

• составление и построение поопорных схем с дальнейшей привязкой; 

Создание необходимых условий и направлений с применением БПЛА состоит 

из пяти этапов:  

 Первый этап заключается в формировании необходимых компетенций у 

персонала (как профессиональных, так и психологических) в ходе работы с БПЛА. 

Для достижения данной цели необходимо подготовить ряд мероприятий по 

подготовке и повышения квалификации у персонала, как на теоретической, так и на 

практической основе. По полученным результатам и экспертной оценке 

специалистов, минимальная продолжительность практической подготовки 
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составляет около 9-11 часов, а с целью избежание потери дорогого оборудования 

целесообразно провести около 100 часов практических полетов. 

 Второй этап включает в себя разработку инструкции на случай 

осложнений в ходе работы и нештатных ситуации. Под нештатными ситуациями 

подразумевается потеря оборудования (дрона) и отсутствие сигнала со штабом. 

Кроме инструктивного обеспечения сюда входят, разработка и внедрение 

поисковых систем в виде маяков и пеленга радиостанций. 

 Третий этап, поиск «возможных» дефектов ЛЭП и указание и привязка 

точных координат опор. 

 Четвертый этап заключается в внесении полученных данных (фото- 

видеосъемка) в информационную систему АО «Чеченэнерго», с последующей 

привязкой данных, а также формирование геоинформационной системы ГИС АО 

«Чеченэнерго». 

 Пятый этап модернизация программного обеспечения контроля полетов.  

Апгрейд ПО контроля полетов рассчитывается по двум аспектам. Во-первых, 

повышения точности и манёвренности в пространстве. Для достижения данной цели 

необходимо предварительно составить ГИС АО «Чеченэнерго». 

Безопасность – это одно из главных достоинств беспилотных летательных 

аппаратов. Самым первым правилом безопасности использования БПЛА - является 

соблюдение безопасной дистанции необходимой при каждом запуске аппарата. 

Непосредственно перед осмотром линий электропередач выполняется ряд аспектов 

для защиты рабочего персонала и самого БПЛА. 

 Применение БПЛА дает возможность обезопасить персонал, уменьшить 

процент риска и отделить его от внешних факторов.  

 При работе с беспилотниками, рабочий персонал может находиться за 

несколько километров от обследуемого объекта, что в свою очередь повышает 

показатель безопасности и значительно снижает вероятность несчастных случаев и 

даже летальных исходов.  

Применение беспилотных летательных аппаратов не только повышает 

эффективность выполнения спецработ, но повышает уровень безопасности рабочего 

персонала при осмотрах и мониторинге линий электропередач.  

Использование беспилотников значительно сокращает сроки исследования и 

ремонтных работ ЛЭП, что в свою очередь повышает оперативность мониторинга. 

Особенно эффективно применение БПЛА на территории Чеченской Республики, это 

связанно с наличием сложного рельефа местности и труднодоступных мест для 

проведения спецработ.  

Несмотря на ряд результатов полученных преимуществ, вопрос 

целесообразности применения беспилотников на практике остается довольно 

сложным. 
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Аннотация.  В статье раскрываются возможности экономического 

развития своего бизнеса путём риска, так же какие меры нужно предпринять для 

того чтобы рискнув, получить ту выгоду, на которую вы надеетесь, ведь главная 

задача бизнесмена, это получение максимальной прибыли.  

Annotation.  The article reveals the possibilities of economic development of your 

business through risk, as well as what measures need to be taken in order to take the risk 

and get the benefit that you hope for, because the main task of a businessperson is to 

obtain maximum profit. 
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Ведение бизнеса может быть рискованным, потому что многие 

предприниматели не обладают необходимыми компетенциями.  Анализ 

отечественной и зарубежной литературы, опыт успешных бизнес-организаций 

показывают, что успех бизнес-организаций во многом зависит от личных 

характеристик предпринимателей, как владельцев компаний, так и наемных 

менеджеров, обладающих предпринимательскими талантами. 

  Даже при самых благоприятных экономических условиях для любой 

компании всегда есть вероятность кризиса.  Эта возможность связана с риском.  

Риск связан с каждой сферой человеческой деятельности, которая связана со 

многими условиями и факторами, влияющими на положительный результат 

решений людей.  Исторический опыт показывает, что риск не достижения 

намеченных результатов стал проявляться, в частности, в универсальности товарно-

денежных отношений, конкуренции между участниками хозяйственного оборота.  

Поэтому с возникновением и развитием капиталистических отношений возникают 

различные теории риска, и классик экономической теории уделяет большое 

внимание изучению проблем риска в бизнесе. 

  Следует помнить, что средой для существования предпринимателей является 

рынок, без предпринимательской деятельности невозможно существование 
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современной рыночной экономики. 

Прежде всего, это экономическая свобода.  Только закон и налагаемые им 

ограничения могут подняться над предпринимателем.  Государственное 

регулирование в рыночных условиях сводится в основном к установлению 

стандартов ведения хозяйственной деятельности и налоговой системы.  Все 

остальное определяется производителем и потребителем, их волей и в какой-то 

мере складывается случайным образом. 

Экономическая свобода имеет свою цену.  Свобода одного предпринимателя 

сопровождается в то же время свободой других предпринимателей, которые вправе 

покупать или не покупать его продукты, предлагать за них свои цены, продавать их 

по определенным ценам, диктовать условия своих сделок. 

Возможно, что проблема риска в деловой активности особенно актуальна в 

настоящее время, потому что в условиях современной российской экономики со все 

более устоявшейся экономической средой в хозяйственную деятельность вводятся 

другие элементы неопределенности, которые расширяют зоны рисковых ситуаций.  

В этих условиях возникает неопределенность и неопределенность в получении 

ожидаемого конечного результата, и, как следствие, увеличивается уровень бизнес-

риска. 

  Следует помнить, что принятие оптимального решения для 

предпринимателей является залогом успеха компании, поскольку значительно 

снижает уровень риска и позволяет добиваться высоких результатов. 

  Риск в России приобретает свою специфику.  Это связано как с 

законодательством, так и с условиями перехода от централизованной системы 

управления к рыночной, что вызывает трудности не только у отечественных 

предпринимателей, но особенно у иностранных. 

  С одной стороны, риск представляет опасность для деловой активности, но с 

другой, как и конкуренция, он выполняет очищающую функцию, то есть помогает 

рынку очистить рынок от неподвижных организаций и при правильном подходе 

способствует экономическое развитие. 

Ни в коем случае нельзя забывать, что рискнув, предпринимателей может как 

заработать, так и потерять, денежные средства, или товар. 

Прежде чем принять решение, предприниматель должен учитывать каждую 

деталь своей работы, потому что на кону не мало ценностей.  

Например, решили вы открыть свой маленький бизнес, к примеру магазин. 

Открывая самый простой магазин, даже там нужно учитывать все мелочи, и детали: 

цены на товар, аренда, государственные пошлины, заработная плата работнику 

(если будет), и только учитывая всё это нужно посмотреть, что тебе останется с 

этой работы. 

Несмотря на денежные расходы так же, нужно учитывать местоположение 

открытия магазина и количество проживаемых людей. 

Перед тем как принять решение рискнуть или нет, нужно учитывать все 

детали и мелочи. После этого, шансы того что риск принесёт ожидаемый доход 

увеличатся. 

 

 



574 

 

 

 

 

Литература 

1. Скрябин О.О. Основы предпринимательства : практикум / Скрябин О.О., 

Гудилин А.А.. – Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. – 126 c. – ISBN 978-5-

87623-995-2.  – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/64190.html   

2. Малое и среднее предпринимательство. Повышение роли в 

инновационных преобразованиях российской экономики: монография / Т.А. 

Дуброва [и др.]. – Москва: Дашков и К, 2016. – 231 c. – ISBN 978-5-394-02816-8. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70851.html  

3. Предпринимательство и бизнес. Финансово-экономические, 

управленческие и правовые аспекты устойчивого развития: монография / Т.А. 

Полгар [и др.]. – Москва: Дашков и К, 2016. – 710 c. – ISBN 978-5-394-02683-6. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/60327.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/70851.html
http://www.iprbookshop.ru/60327.html


575 

 

 

 

УДК 338 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY 

DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
1 

Астамирова Х.Х., 
2 
Тайсумова М.М, 

3
Дакаев А-С.А. 

1
 Astamirova Kh. Kh., 

2
 Taisumova M. M., 

3
 DakaevA-S. A. 

 
1
Старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет», г. Грозный, Россия  
2
Студент факультета технологии и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», г. Грозный, Россия 
3
Студент факультета технологии и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается основная информация о 

современной цифровой экономики в Российской Федерации, как развивается 

цифровая экономика в России, а также плюсы и минусы цифровой экономики. 

Annotation.  This article reveals basic information about the modern digital 
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технологии. 

Key words: innovation, digital economy, development, programs, technologies. 

 

В настоящее время инновационные научные концепции, государственная 

политика, идеи социально-экономического развития связывают современные 

факторы с цифровизацией - процессом создания, внедрения, распространения и 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация в современном мире приводит к созданию цифровой 

экономики - новому варианту социально-экономических отношений и форме 

организации хозяйственной деятельности, которая радикально меняет рынки и 

бизнес-среду, вектор и источники регионального развития. Значимость 

цифровизации в приоритетах развития РФ определена Посланием Президента РФ 

Федеральному собранию (2016 год), в котором принято решение о запуске 

масштабной системной программы развития цифровой экономики или экономики 

нового технологического поколения. 

 В целях реализации программы был принят ряд важных документов 

стратегического планирования. В их числе Стратегия научно-технологического 

развития, стратегия развития информационного общества, национальный проект 

"Цифровая экономика" содержат федеральные проекты нормативного 

регулирования цифровой среды, информационной инфраструктуры и подготовки 

кадров, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового 

государственного управления. 
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Несмотря на разработанные теоретические положения, в трудах современных 

ученых отсутствует общепринятое понятие «цифровая экономика», что создает 

проблему, в рамках которой актуальные направления цифровизации и индикаторы 

оценки уровня развития цифровой экономики обоснованы с позиций различных 

подходов и точек зрения. В территориальном управлении неполнота теории 

приводит к неопределенности термина и требует уточнить понятие «цифровая 

экономика».  

Цифровая экономка помогает с изобретением и созданием нового, более 

усовершенствованного товара для купли и продажи на рынке. Так же, это 

деятельность, которая, с помощью современных технологий, продвигает бизнес, 

товары и услуги на рынке.  

Развитие современных технологий на рынке настолько эффективны, что товар 

инновационных технологий раскупают сразу же, это может быть тот самый товар, о 

котором несколько лет назад, люди могли только мечтать.  

Например, современные беспроводные наушники: 

1. Airdots; 

2. Haylou; 

3. Urbanears; 

4. Redmi и т.д. 

Продажа этих современных устройств для мобильного телефона, настолько 

хорошо продвигается, что с каждым разом создаются новые модели, новые 

возможности для пользования этих устройств. 

Выше приведенным примером, хочется сказать, что, технология не стоит на 

месте, ведь беспроводные наушники – это товар, который 10 лет назад люди не 

могли себе представить или позволить. 

Продвижение товаров или услуг с помощью интернет магазина, тоже 

относится к цифровой экономике, так как люди могут покупать или заказать какой-

либо товар, не выходя из дома, а также зависимо от того, с какого города или с 

какой страны этот товар. 

Не для кого не секрет, что многие предприниматели или же бизнесмены 

работают и достаточно денег зарабатывают, создавая свой товар, занимаясь купли 

продажами товара, предоставляя услуги через интернет (написание научных работ, 

оформление аккаунтов, ведение страниц на сайтах и т.д).  

Вышеперечисленных способов заработка не было бы, если бы экономика не 

развивалась и не усовершенствовалась.    

Новые социальные модели взаимодействия на основе объединения 

современных информационных платформ приводят к практическому воплощению 

новых экономических технологий. Под ними, по нашему мнению, понимается 

совокупность «встраиваемых» в системы организационного управления 

принципиально новых средств и методов обработки данных, объединяемых в 

целостные технологические платформы для целенаправленного создания, передачи, 

хранения и отображения информационного продукта (данных, идей, знаний) и 

обеспечивающих максимальное снижение транзакционных издержек на 

взаимодействие экономических агентов. 
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Аннотация. Для повышения эффективности государственных органов 

необходим механизм отлаженной обратной связи с населением, важной частью 

которой являются обращения граждан в государственные органы. Обращения 

традиционно играют важную роль в процессе управления, поскольку с их помощью 

осуществляется коммуникация с населением, контроль за деятельностью 

государственного и местного аппарата управления, а также реализация законных 

прав человека на обращение. 

Ключевые слова: права на обращения, органы государственной власти, работа 

с населением, управление, совершенствование. 

 

Abstract. To improve the efficiency of government bodies, their accountability 

requires feedback from the population, an important part of which is citizens' appeals to 

government bodies. Appeals traditionally play an important role in the management 

process, since with their help communication with the population, control over the 

activities of the state and local government apparatus, as well as the implementation of the 

legal rights of the individual to appeal is carried out. 

Key words: rights to appeal, government bodies, work with the population, 

management, improvement. 

 

Значимость обращений граждан для органов государственной власти 

и местного самоуправления многогранна. Это и явный индикатор общественных 

настроений, и свидетельство наиболее острых проблем, и индикатор доверия к 

власти. В то же время обращения граждан являются ценным источником 

аналитической информации, позволяющей уточнить приоритеты законодательной 

деятельности, использовать новые подходы и креативные идеи для решения 

наиболее актуальных социально-экономических проблем. 

Важной характеристикой обращений граждан является то, что они 

представляют собой форму правления народа, осуществляемую с помощью 

предложений и инициатив, содержащихся в обращении.  

Обращение гражданина – это направленный в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в 

форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 
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В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 02.05.2006 г.  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» все 

граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, 

органы местного самоуправления и должностным лицам, которые в пределах своей 

компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать 

мотивированный ответ в установленный срок. [1] 

На сегодняшний день проблема недоверия к власти и эффективности системы 

взаимодействия власти и населения остается нерешенной. Для налаживания потока 

информации к властям, возникновения к ним доверия необходимы качественные 

изменения в системе обращения, например, технологизация новых способов 

функционирования «обратной связи». Поэтому важной задачей является создание 

более сильных механизмов взаимодействия местных властей и населения. 

По мнению исследователей, «обратную связь» с населением можно считать 

успешной, если с помощью имеющихся методов взаимодействия населения и 

должностных лиц решаются некоторые проблемы эффективности 

функционирования органов исполнительной власти и повышается доверие к ним. 

[2] 

Граждане имеют право принимать участие в деятельности местного 

самоуправления, взаимодействовать с муниципальными властями, разбираться в 

местных вопросах, задачах деятельности муниципальных властей, что помогает 

решать проблемы повышения качества управления. муниципальных образований и 

усиливает взаимодействие с властью. [5] 

От местных властей в рамках своих административных функций требуется 

проявлять инициативу и заинтересованность в усилении «обратной связи», в том 

числе при работе с обращениями населения. Поэтому для эффективной работы с 

обращениями граждан в органы муниципальной власти необходимо выполнение 

следующих условий: 

1) создание оптимальных условий для защиты гражданами своих прав и 

свобод; 

2) укрепление связей с населением; 

3) управление и контроль за реализацией программ повышения 

эффективности государственной власти; 

4) повышение качества и расширение перечня информационных услуг, 

предоставляемых гражданам; 

5) ограничение медиации, то есть обеспечение прямого общения с властями. 

Многие ученые исследовали содержание института обращений в органы 

государственной власти. Они считают, что его можно признать институтом, 

который защищает все права, свободы и законные интересы гражданина. Так, Н.Ю. 

Хаманева утверждает, что «право граждан на обращения является важным 

конституционно-правовым средством защиты их прав и свобод. Оно является 

абсолютным, неограниченным, неотъемлемым правом каждого человека». 

[7]  М.В. Карасева полагает, что «право на обращения в органы публичной власти - 

это конституционное право, предполагающее обращения гражданина к 
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компетентным органам в целях защиты лично его нарушенных прав и законных 

интересов и выражающее волю всего советского народа, социальную свободу, а 

также общественное отношение по участию в управлении государственными и 

общественными делами как наиболее существенное коренное отношение между 

государством и гражданином». [8] 

На сегодняшний день вопрос организации работы с обращениями граждан 

очень актуален. Обращения граждан являются необходимым элементом обратной 

связи между народом и органами государственной власти и местного 

самоуправления. Рассмотрим основные проблемы обращения граждан: 

В первую очередь, это большое количество обращений. Граждане все чаще и 

чаще обращаются в государственные органы и органы местного самоуправления. И 

связан это с технологическим прогрессом, так как обращений, направляемых через 

интернет больше, чем письменных или устных, а также с повторными 

обращениями. В свою очередь компетентных специалистов в государственных 

органах и органах местного самоуправления не хватает для того, чтобы принять, 

рассмотреть по существу и ответить на такое большое количество обращений. 

Во-вторых, отсутствие местной подготовки госслужащих или повышения 

квалификации для повышения компетентности и грамотности в сфере решения тех 

или иных вопросов, поднятых в обращениях, с целью отказа от бюрократического 

подхода к институту обращений граждан. Сегодня гражданин, законно 

направивший обращение в государственный орган, в большинстве случаев получит 

«формальный ответ», то есть неполные непродуманные ответы или ответы не по 

существу вопроса, а не конструктивно решенную проблему. Отказ от подписки 

подрывает доверие граждан к государству. [3] 

В-третьих, делопроизводство в государственных органах и органах местного 

самоуправления. Если система не налажена должным образом, в установленные 

законом сроки и, по существу, ответить гражданину не представится возможным. 

Для решения вышеперечисленных проблем и оптимизации работы с 

обращениями граждан в современных условиях предлагаются следующие основные 

механизмы. 

1. Автоматизация и информатизация системы документооборота для 

своевременного приема, регистрации, рассмотрения обращения, а также 

перенаправления обращения в компетентный орган. 

2. Внесение изменений в Федеральный закон или в другой нормативно-

правовой акт субъекта, которые снизят бюрократический подход к институту 

обращений граждан. Необходимо внести такое понятие как «отписка», а также 

обозначить меру наказания за такой ответ гражданину. Так, повторных обращений 

не станет, и качество рассмотрения первичных обращений улучшиться.  

3. Регулярное обучение всех государственных служащих работе с 

обращениями граждан. 

Обращения граждан часто могут указывать на проблему, возможно, указывать 

пути ее решения и тем самым способствовать совершенствованию системы 

государственного управления, улучшению социальной реальности в целом. 

Отношение гражданина к власти определяется тем, насколько эффективна ее 
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деятельность в глазах общества, справляется ли государство с возложенными на 

него функциями и задачами. [5] 

Право обращения в органы публичной власти является специфической 

формой прямой демократии, где помимо выборов, референдумов и плебисцитов 

реализуется возможность управления делами государства и общества. Обращения 

граждан РФ представляют собой преимущественно их заявления к представителям 

государственных структур. 

По данным официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" показана динамика роста обращений граждан в 

период с 2015 по 2020 года. [1] 

 

 
Рисунок - Динамика роста обращений граждан в период с 2015 по 2020 гг. 

 

 На рисунке наглядно можно увидеть, что в период с 2015 по 2020 гг., 

наибольшее число обращений граждан было в 2018 году - 154 855, в электронном 

варианте обращений - 122 618 по общим сведениям. Наименьшее число обращений 

граждан в 2016 году - 97 159, в электронном обращении – 67 231. [6]     

Исходя из текста ФЗ, «Граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам» . [1] 
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Таким образом, ФЗ предполагает различные виды обращений. Заявления 

могут быть как от одного гражданина, единолично, так и от группы лиц, 

коллективно. Как известно, в гражданском праве существует разделение на 

физических и юридических лиц. Тем самым обращения также являются средством 

коммуникации для юридических лиц, государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций. 

Согласно ФЗ, выделяются три соответствующих вида обращений: 

предложение, заявление и жалоба. [1] 

Теперь обратимся к зарубежному опыту работы с обращениями граждан. 

Стоит отметить, что на Западе сложилась иная система регулирования процедуры 

рассмотрения жалоб от граждан. Западная практика работы с обращениями является 

частью административных процедур, а не отдельным социально-правовым 

институтом. 

Например, в США для рассмотрения обращения гражданина необходимы три 

процессуальные стороны: истец, ответчик в лице государственного института и 

адвокат, защищающий интересы истца. В данном аспекте прослеживается отличие 

рассмотрения обращений граждан в нашей стране и за рубежом.  

В РФ на обращения граждан принято давать письменный ответ, 

информирующий гражданина о рассмотрении жалобы и принятии ее к 

рассмотрению. В европейских странах такая переписка отсутствует, каждый случай 

разрешается отдельно с адвокатом, который решает вопрос заявителя в том или 

ином судебном процессе. 

В ходе сравнения процесса работы с обращениями граждан в западных 

странах и России можно сделать следующие выводы. В первых из них процесс 

«обращения граждан» непосредственно связан с реализацией некоей 

административной модели, где отражены законодательно закрепленные 

компетенции с участием адвоката при негативном ходе событий, которые 

представляют собой и своего рода способ коррекции компетенций 

государственного служащего.  

Возникающие при этом неоднозначные и спорные ситуации в самом 

обращении зачастую разрешают с помощью омбудсмена, имеющего для этого 

необходимую квалификацию. Однако основная сфера деятельности омбудсмена 

непосредственно связана с рассмотрением коллективных или массовых обращений 

(более 100 чел.).  

Для борьбы с формальными, не по существу обращений, ответами 

практикуется вызов заявителя в конкретное присутственное место 

(государственный орган), где должностное лицо с участием «компетентного 

наблюдателя» сообщает о принятом решении и мерах, из него вытекающих. При 

позитивном решении вопроса по существу заявитель фиксирует свое 

«удовлетворение» письменно. 

Таким образом, в зарубежных странах работа с обращениями граждан 

является достаточно эффективной, поскольку выступает частью административных 

процедур, таких как организационные, принятие решения в виде правовых актов, 

использование документооборота, совершение юридических действий, проведение 
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координации, осуществление контроля, выполнение целевых программ и др. 

Оценка состояния работы с обращениями граждан в Курской области 

проведена в исследовании Е.Н. Пясецкой, которая дает представление о 

предпочтениях и степени участия населения в различных формах взаимодействия с 

властью [2, с. 333-335]. Согласно этим исследованиям, наиболее популярными 

являются личный прием граждан и работа с обращениями, в том числе через 

общественные приемные, преимущественно приемные депутатов разного уровня, 

особенно в сельской местности. Однако в последнее время все более 

востребованными становятся Интернет-сайты, а также опросы общественного 

мнения, консультативные формы деятельности населения, к которым чиновники не 

всегда готовы ни технологически, ни профессионально. Обращения граждан 

остаются наиболее востребованной формой взаимодействия с населением. В 

таблице 1 представлена информация обращений граждан в орган исполнительной 

власти республики. Данный вид взаимодействия государственных и общественных 

институтов свидетельствует, что этот вид обращения становится все более 

популярным, что позволяет в будущем провести оценку эффективности механизмов 

реагирования на обращения граждан и общественных объединений в органы 

исполнительной власти.  

 
Таблица 1 - Результаты рассмотрения письменных и устных обращений граждан в 

Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики за период 2019-2021 гг. (апрель). 

 

№ 

п/п 

Контролируемый параметр 

Вид обращения Итого 

Письменные 

обращения 

Устные 

обращения 

Письменные и 

устные обращения 

1 2 3 4 

Апрель 2021 г. 

1. Количество поступивших обращений 3 11 14 

2. 
Количество обращений, перешедших   с 

предыдущего отчётного периода 
- - - 

3. 

 

Итого поступило обращений с начала года 

(по нарастающей) 
7 65 72 

Апрель 2020 г. 

1. Количество поступивших обращений - - 4 

2. 
Количество обращений, перешедших   с 

предыдущего отчётного периода 
- - - 

3. 

 

Итого поступило обращений с начала года 

(по нарастающей) 
- - 4 

Апрель 2019 г. 

1. Количество поступивших обращений - - 2 

2. 
Количество обращений, перешедших   с 

предыдущего отчётного периода 
- - - 

3. 

 

Итого поступило обращений с начала года 

(по нарастающей) 
- - 2 
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Тематический расклад устных и письменных обращений представлен в 

таблице 2. Тематика обращений достаточно разносторонняя. Из небольшого 

количества обратившихся за апрель 2021 года интерес граждан связан с вопросами 

трудоустройства. Следует отметить, что подобный анализ на официальном сайте 

органа исполнительной власти представлен впервые , что позволяет нам судить и 

о дальнейшей практике классификации обращений граждан. 
 

 

Таблица 2 - Тематический расклад письменных и устных обращений граждан за 

апрель 2021 г. 

№ 

п/п 
Тематика обращений 

К

ол-во 

1 Трудоустройство в МФЦ 4 

2 Трудоустройство в Минэкономтерразвития ЧР 2 

3 Качество предоставления услуг на базе МФЦ 1 

4 По вопросам лицензирования  1 

5 По вопросам категорирования торгового объекта    2 

6 Консультация по НКО - 

7 

По вопросу включения инвестиционного проекта в 

программу  

«Социально-экономического развития горных территорий 

(Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шаройского 

муниципальных районов) 

- 

8 
По вопросу реализации инвестиционных проектов на 

исторической территории Галанчожского района 
- 

9 
По вопросу сроков исполнения основных мероприятий 

реализации инвестиционного проекта «Летняя база отдыха» 
1 

    

Иные 

 

- 

 

Таким образом, несмотря на многочисленные плюсы и минусы, обращения 

граждан в государственные органы по-прежнему остаются наиболее 

востребованной формой взаимодействия с населением. 

В связи с этим необходимо принять следующие меры по оптимизации 

системы работы с обращениями граждан: 

1. Руководителям государственных и муниципальных органов власти в рамках 

своей деятельности провести комплексный анализ причин увеличения количества 

обращений граждан в режиме мониторинга. 

2. Необходимо усилить контроль за рассмотрением письменных и устных 

обращений граждан и соблюдением административной дисциплины 

руководителями и депутатами. 

3. Расширение возможностей организации выездных приемов граждан 

представителями всех уровней власти и видеосъемки этих процессов. 

4. Регулярное освещение в СМИ актуальных вопросов, связанных с 

обращениями граждан и привлечение к ним внимания местных властей и 

общественности. [5] 

Таким образом, можно резюмировать, что призывы - важная часть 
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осуществления демократии. С их помощью граждане защищают свои интересы и 

выражают недовольство существующими проблемами. В то же время апелляция – 

это средство защиты прав граждан и форма конституционного участия в 

правительстве и местном самоуправлении. 
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Аннотация: В быстроменяющихся условиях хозяйствования эффективное 

решение операционных и стратегических задач во многом зависит от опыта и 

профессиональных компетенций персонала. Только при наличии опытных, 

квалифицированных специалистов и рабочих предприятие может добиваться 

высоких экономических показателей, наиболее полно применять результаты 

научно-технического прогресса, быть конкурентоспособным и финансово 

устойчивым. Рассмотрены современные аспекты обучения персонала в 

организации: определена сущность системы обучения, рассмотрены 

основополагающие принципы современной концепции обучения персонала. 

 Abstract: today, one of the most important roles in the development of social 

production and increasing its efficiency belongs to the labor force. Only in the presence of 

experienced, qualified specialists and workers can an enterprise achieve high economic 

performance, fully apply the results of scientific and technological progress, be 

competitive and financially sustainable. In this article, the theoretical aspects of personnel 

training in a modern organization are considered: the essence of the training system is 

defined, the fundamental principles of the modern concept of personnel management are 

considered. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, обучение персонала, развитие 

персонала, принципы концепции управления персоналом, система обучения. 

Key words: personnel management, personnel training, personnel development, 

principles of the concept of personnel management, training system. 

 

Изменяющиеся тренды в обществе и бизнесе влекут за собой необходимость 

увязки организационного развития и процессов управления персоналом.  

Базовым фактором эффективной деятельности любой организации является 

развитие персонала посредством непрерывного обучения, которое особенно важно 

при инновационном развитии экономики. Несоответствие профессиональных 
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знаний и уровня трудового потенциала сотрудников требованиям рынка 

отрицательно влияет на результаты деятельности организации, при этом вложение 

финансовых средств в развитие и обучение человеческих ресурсов имеет большее 

значение, чем инвестирование в модернизацию производства. 

В настоящее время многие компании рассматривают обучение как «двигатель 

прогресса». Управление обучением становится необходимым для способности 

организации процветать в динамично развивающейся бизнес-среде. Именно знания 

и компетентность персонала лежат в основе развития организаций и позволяют 

находить решения разнообразных проблем, возникающих в процессе деятельности 

организации. Без своевременной подготовки и обучения персонала становится 

невозможным или затрудняется проведение организационных изменений.  

При благоприятных обстоятельствах подготовка персонала выполняет 

важную двойную функцию: посредством усовершенствования умений и навыков 

работника выполнять задачи, в которых заинтересована компания, обучение 

позволяет более эффективно использовать человеческие ресурсы; посредством 

создания у работника чувства мастерства в выполнении своей работы и признания 

руководством его заслуг повышается удовлетворенность работника своей работой. 

Формирование, обучение и развитие кадров являются сложным и длительным 

процессом, эффективность которого обуславливается качеством научной основы. В 

последние годы значительное изменение требований к персоналу определяется 

инновационным характером производства, его высокой наукоемкостью, 

высокотехнологичностью, а также производством, где приоритетом выступает 

качество изготавливаемой продукции. [1] 

В наши дни наблюдается совершенно новый подход к персоналу, где кадровая 

структура выступает в качестве главной ценности и достоянием предприятия. 

Современные исследователи выделяют такие признаки, связанные с применением 

данного подхода, как:[2] 

- субъективный фактор (осознание роли персонала в обеспечении развития 

предприятия); 

- выявление потенциала, индивидуальных и групповых факторов поведения, 

потребностей и мотивации; 

- разработка и реализация индивидуальных программ развития; 

- включение в состав качеств, определяющих профессионализм руководителя;  

- формирование профессиональной службы управления персоналом; 

- разработка и реализация социальных программ. 

Таким образом, исходя из нынешнего подхода к рабочему составу, перед 

системой управления персоналом на предприятии стоят следующие задачи: [3] 

- выработка стратегии в формировании квалифицированных кадров; 

- определение потребности в обучении кадров, по отдельным его видам;  

- правильный выбор форм и методов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации;  

- выбор программно-методического и материально-технического 

обеспечения процесса обучения; 
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- изыскание средств для финансирования всех видов обучения с требуемым 

качеством и в необходимом количестве. 

При всём многообразии существующих подходов к управлению кадрами на 

предприятиях, отличий в средствах и методах их практической реализации, можно 

определить основные принципы системы обучения персонала: [3] 

1) человеческие ресурсы – ключевые ресурсы, решающий фактор 

конкурентоспособности и эффективности организации;  

2) ориентация на стратегический подход к обучению персонала, где в основе 

лежит интеграция кадровой стратегии в корпоративную при условии долгосрочных 

перспектив развития человеческих ресурсов как конкурентных преимуществ 

организации в рыночной среде; 

3) признание экономической целесообразности денежных затрат, 

направленных на формирование, привлечение, использование и развитие персонала 

организации; 

4) принцип активного привлечения работников к управлению на всех уровнях, 

делегирование полномочий в рамках их компетентности, развитие сотрудничества и 

партнерства;  

5) создание условий для непрерывного развития и обучения сотрудников, тем 

самым стараясь раскрыть их интеллектуальные, творческие и предпринимательские 

способности, способствование росту мотивации и компетенции для достижения 

общих организационных целей и личных потребностей;  

6) обеспечение справедливого вознаграждения за вклад в конечный результат 

работы организации, создание комфортных условий труда и благоприятного 

психологического микроклимата в коллективе, построение позитивной 

организационной культуры, предоставление перспектив и возможностей для 

профессионального и служебного роста; 

7) необходимость повышения уровня профессиональной компетентности 

специалистов служб управления персоналом, способных выполнять сложные 

аналитические, управленческие, социальные, образовательные функции, грамотно 

регулировать трудовые отношения; 

8) необходимость совершенствования форм организации труда, 

систематического пересмотра методов воздействия, методов побуждения 

работников к производительной и творческой деятельности, разработки и 

внедрения прогрессивных кадровых технологий развития человеческих ресурсов. 

На рисунке представлена взаимосвязь профессионального развития персонала 

и интересов компании. 
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Таким образом, в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, 

высоких темпов научно–технического прогресса, трансформации потребностей 

общества, устаревания знаний в конкурентной борьбе побеждают только те 

компании, которые, при прочих равных условиях, внедряют и используют 

эффективную систему непрерывного, постоянного развития и обучения 

сотрудников. Поэтому, несмотря на достаточно сложное финансовое положение 

большинства организаций, расходы, связанные с обучением персонала, необходимо 

рассматривать как приоритетные и необходимые. Ведь только обученный, 

высококвалифицированный и высокомотивированный персонал будет решающим 

фактором развития предприятия и победы над конкурентами. 
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CAPABILITIES OF THE WORKPLACE IN A 

TECHNOLOGICAL DOCUMENT. 
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Старший преподаватель кафедры «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

производства нефтегазового оборудования», РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы подхода в формировании 

описания информационной базы состава технологической системы (станок-

приспособление-режущий инструмент) с последующим подходом к обработке этих 

данных. Предложена методика формирования связей табличным методом 

компонентов технологической системы для последующей разработки проектных 

задач для автоматизации процесса проектирования технологической 

документации и оформления технологических карт для механической обработки 

деталей. 

Abstract: The article deals with the issues of the approach to the formation of the 

description of the information base of the composition of the technological system 

(machine tool-device-cutting tool) with the subsequent approach to the processing of this 

data. The method of forming connections by the tabular method of the components of the 

technological system for the subsequent development of design tasks for automating the 

process of designing technological documentation and drawing up technological maps for 

the mechanical processing of parts is proposed. 

Ключевые слова: проектные задачи, проектирование документации, 

автоматизация проектирования, механическая обработка, технологическая 

подготовка производства, технологическая система, выявление связей, СКАТ. 

Keywords: design tasks, documentation design, design automation, mechanical 

processing, technological preparation of production, technological system, identification 

of connections, SCAT. 

Добыча и переработка нефти и газа в нашей стране занимает большую часть 

рынка, и является одной из ключевых областей. Существует постоянная 

потребность в оборудовании для добычи, транспортирования, хранении и 

переработки природных углеводородов. Основным направлением в изготовлении 

оборудования и его комплектующих является металлообработка и как следствие 

технологические процессы (ТП) механической обработки (МО) металлов резанием. 
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ТП МО связаны напрямую с технологической подготовкой производства (ТПП) на 

различных уровнях. ТПП связана, как с разработкой ТП на различные процессы 

производства, так и его планирование. Современное производство тяжело 

представить без использования вычислительной техники, как на этапе обработки, 

тем более на этапе подготовки документации. Конструкторская документация 

подготавливается с использованием современных CAD систем, в случае подготовки 

технологической документации используют различные программные пакеты, 

ориентированные на проектирование технологической документации и разработку 

управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Данные программные пакеты могут быть, как отдельно ориентированы на 

разработку документации или на разработку управляющих программ, так и 

представлять собой их комбинацию.  

Программные пакеты, ориентированные на разработку технологической 

документации (ТД), представляют собой семейство различных программных 

решений от разных разработчиков, работа которых ориентирована при разработке 

ТП на оформление ТД, согласно требованиям Единой системы технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). В этих программных пакетах реализованы 

различные подходы к разработке ТП и в частности ТП МО. Одной из таких систем 

является система СКАТ, разработка которой ведется на базе РГУ НИУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. Отличительной особенностью данной системы является 

возможность формирования справочно-нормативных данных для проектирования 

встроенными средствами системы без использования Систем управления базами 

данных (СУБД), и наличие встроенного специализированного языка 

программирования для формирования модулей проектных задач, которые 

позволяют автоматизировать процесс проектирования ТП. Такой подход позволяет 

формировать данные справочно-нормативной документации и обрабатывать их 

силами самого технолога, без привлечения IT-специалистов.  

При проектировании ТП МО заполняются технологические карты различного 

назначения, основополагающими которых являются: маршрутные карты (МК), 

операционные карты (ОК), карты эскизов (КЭ), ведомость оснащения (ВО) и т.д. 

Проектирование технологической операции связано с заполнением данных в ОК. 

Согласно требованию ГОСТ [1] информация, вносимая в ОК, является четко 

структурированной и содержит последовательное описание всех выполняемых 

действий на операции.  

В процессе описания, справочно-нормативная документация представлена 

большим количеством различных справочных материалов, которые передают 

информацию в виде таблиц параметров различной формы заполнения. При 

описании технологической операции, формируемой на бланках операционных карт, 

в содержании таблицы участвует состав технологического оборудования, режущий 

инструмент, оснащение, технологические переходы, режимы резания и различного 

рода организационная информация. Вся эта информация подвержена 

нормированию и представляет собой большое количество разных информационных 

таблиц, которые имеют различный вид, даже при описании одноименного 

компонента технологической системы (ТС).  
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Информация в описании элементов технологической системы, согласно 

требованиям стандарта, приводится к единому виду, по принципу выявления общих 

признаков и определения признаков, по которым будет осуществляться выбор 

элемента из выборки для внесения его операционную карту. При описании также 

следует учитывать связи между элементами технологической системы, на 

описываемом рабочем месте.   

Каждое рабочее место можно представить в виде множественного решения 

содержания элементов технологической системы (рис.1). В описании рабочего 

места, в обобщенном виде, множество i-режущего инструмента и множество j-

технологического оснащения, является всеми возможными вариантами оснащения 

станка, однако в производственных условиях эти множества будут существенно 

сокращены. Обусловлено это тем, что фактическое описание конкретного рабочего 

места связано с техническими возможностями конкретного производства, а также 

его потребностями.  

Процесс описания операционной карты связан с ввод информации по 

проектируемому технологическому процессу, согласно ГОСТ. Поэтому описание 

рабочего места сопряжено не только с внесением данных по инструменту и 

оснащению, но и формирование связей в описании между станком, инструментом и 

оснащением. Такой вид связей можно определить табличным путем, а наличие 

встроенных инструментов формирования и обработки вводимых данных позволят, 

исходя из потребностей проектировщика, в зависимости от решаемых задач, 

самостоятельно определить эти связи для требуемого уровня автоматизации 

процесса проектирования.  

 

 

Рис.1. Представление содержания элементов технологической системы. 
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Согласно требованию ГОСТ 3.1702-79[2], при формировании 

технологического процесса механической обработки, заполнение информации в 

операционной технологической карте ведут с выбора группы операций, далее 

делают уточнения операции в группе, до названия конечной операции, которая 

связана с конечной единицей оборудования. В свою очередь все оборудование 

подвергается также общей классификации по группам и типам станков. Таким 

образом, при описание технологических операций, по данному ГОСТ, и 

классификация станков может быть согласованной и в описании системы вестись 

согласованно.  

Приложение 3 ГОСТ 3.1702-79 связывает группы операций и типы с 

возможными действиями, которые описываются с помощью «ключевых» слов 

технологических переходов. Тогда общую схему описания рабочего места, при 

формировании описания производственной единицы, можно определить 

следующими связями (рис.2).  

Последовательность формируемой информации в описании будем вести от 

группы возможных операций в рамках производственной единицы, далее по связи, 

выполняем уточнение типа технологической операции. После этого с 

технологической операцией связываем, те единицы оборудования, которые 

относятся своими свойствами к данному типу операции. К станку описанием 

привязываем возможное технологическое оснащение, которое имеется на 

производстве и связано с возможностями описываемого станка. Опираясь на ГОСТ 

[2], формируем технологические возможности станка в виде ключевых слов 

технологических переходов. Любая технологическое действие, выполняемое на 

станке, связано с возможностями режущего инструмента, поэтому ключевые слова 

связываем с режущим инструментом, который выполняет данное действие. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент формирования описания рабочего места в производственной 

единице. 
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По схеме (рис.2) можно видеть, что все информационное описание создает 

определенную последовательность и связи, которые направлены вдоль этой 

очередности. Для реализации в условиях описания в системе данной информации, 

все это описание с учетом выявленных связей сформируем в табличном виде и 

покажем на примере одного станка.  (табл. 1). 

В первом столбце таблицы приведены группы станков, которые находятся на 

описываемой производственной единице. Наличие данного столбца в описании 

нужно в случае, если на 1 производственной единице (участок, цех, и т.д.) 

располагается несколько групп станков и можно вести группирование по данному 

признаку. Другим случаем использования данного признака может являться случай 

организации производств с возможным группированием оборудования по участкам, 

когда в пределах одного участка могут располагаться станки одной группы, но 

разных типов. Содержимое столбца 1, в случае использования признака можно 

отнести к критерию выбора в диалоге решаемой задачи проектирования. В столбце 

один, согласно данных столбца один, содержатся данные по выполняемым 

операциям, исходя из классификации типов операций. В столбце 3 идет 

согласованная табличная привязка описываемых рабочих мест, где критерии 

выбора первых двух столбцов определят выборку возможного оборудования для 

выполнения требуемой операции. Как следствие содержание столбца 3 является 

также составляющей диалогового режима опроса пользователя при проектировании 

операции. Содержание 4 столбца таблицы описания содержит перечень возможного 

оснащения для описываемого станка. Данный столбец содержит вариации описания 

по оснащению станка приспособлением, а столбец 5 представляет собой матрицу 

параметров описываемого оснащения, т.е. выбор, сделанный в диалоговом режиме 

по столбцам 1-3, дает выборку возможного оснащения для описания в 

технологическом процессе. При этом для формировании строки Т документа, 

следует учитывать, что выбор конечного значения приспособления может быть не 

однозначным для проектируемой операции. Примером этого может служить 

обработка заготовки на токарном станке с использованием заднего центра, тогда в 

содержании описываемой операции должны присутствовать два приспособления: 3-

х кулачковый патрон и центр вращающийся. При этом следует учитывать, что 5 

столбец представлен в укрупненном представлении данной таблицы, и в 

соответствии показанной позиции «Центр вращающийся» может присутствовать, 

как несколько столбцов параметров описания центра, так и несколько строк с 

различными типоразмерами, которые выбираются для конкретного случая 

проектирования из возможной выборки. 
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Табл.1. Пример укрупненного подхода описания одного рабочего места. 
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Г
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… 
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… 

Люнет …    

62 … … … … … 

М63 … … … … … 

 

Проектирование технологической операции механической обработки 

обусловлено описанием последовательности технологических переходов, 

формирование которых ведется, по требованию ГОСТ [2], с использования 

ключевых слов. В приводимом описании технологической системы (табл.1), 

ключевые слова выступают как критерий формирования выборки для подбора 

режущего инструмента для реализации требуемого перехода. Поэтому столбец 6 в 

табл.1. является также столбцом выбора возможных вариантов формирования 

технологического перехода, и с ключевым словом для его реализации табличным 

образом осуществляется связь с возможными вариантами выбора режущего 

инструмента в столбце 7, из допустимой выборки. Столбец 8 представляет собой 

укрупненное представление параметров описываемого инструмента и будет в 

конкретном случае описания представлять собой необходимое количество столбцов 

и строк с параметрами описываемого инструмента (по аналогии со столбцом 5). 

Таким образом, содержание столбца 7 и 8, при выбранном параметре из столбца 6, 

будут представлять собой выборку возможного инструмента с параметрами 

описания для подбора в конкретной задаче проектирования. Данный подход в 

описании является обобщенным и укрупненным. Формируемые диалоговые меню 
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на основании столбцов 1-3, 6 также являются укрупненным представлением 

проектирования диалога для формирования проектной задачи. Данные приводимые 

в описаниях технологической оснастки (столбец 5) и режущего инструмента 

(столбец 8), при детальном описании проектной задачи производства, могут 

составлять по задачам технолога, дополнительные диалоги, которые количественно 

будут уточнять возможную выборку, или сводить ее до конечного результата.  

Выводы: 

1. Результатом предложенного метода описания можно считать возможность 

описание производственных мощностей в технологической подготовке 

производства средствами технолога без специальных знаний программирования. 

2. Предложенный метод описания позволяет формировать необходимые 

связи описания технологических систем с помощью табличного подхода в 

формировании необходимой информации. 

3. Состав и последовательность формирования информации описания ТС 

определяется самим технологом исходя из соображения решаемых задач в 

собственном производственном процессе. 

4. Встроенный язык программирования, вне зависимости от 

последовательности формируемых данных в таблице описания позволяет 

обрабатывать эти данные, хранить их и формировать проектные задачи технологу 

на основании задач собственного производства.[3].  

 

Литература: 

1. ГОСТ 3.1119-83. Единая система технологической документации. Общие 

требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные 

технологические процессы. 

2. ГОСТ 3.1702-79. Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Обработка резанием. 

3. Гололобов Д.В. «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности», ISSN 0132-2222,  №2(571), Губкинский университет, МОСКВА 

2021, с.17-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



598 

 

 

 

УДК 331 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

DEVELOPMENT OF THE LOGISTIC SYSTEM IN THE 

CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 
1
Бекмурзаев И. Д., 

2
Хажмурадов З.Д., 

3
Хажмурадова С.Д. 

1
Bekmurzaev I. D., 

2
Khazhmuradov Z. D., 

3
Khazhmuradova S. D. 

 
¹Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория и 

предпринимательство»  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, Россия   

²Студент магистратуры по направлению «Государственное и муниципальное управление» 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

3
Студент бакалавриата по направлению «Торговое дело» ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет»  
 

Аннотация. В статье проведено исследование концепций дистрибуции на 

автомобильном рынке и схемы их распределения. Предложено определять уровень 

влияния факторов на эффективность маркетинговой деятельности предприятия, 

используя метод бальных оценок. Поскольку концепции дистрибуции автомобилей 

являются устаревшими, то возникает необходимость трансформировать новые 

каналы распределения. Сегодня автопроизводителям необходимо модернизировать 

классические дилерские салоны, оснащая их последними технологиями. В 

современных условиях хозяйствования необходимо изменить структуру продаж 

(каналы распределения): веб-дилерские компании, универсальные автомагазины и 

супермаркеты, тест-драйв-центры и т.д. Это позволит более активно 

осуществлять продажу по целевым сегментам, поможет специализированным 

дилерам фокусироваться на клиентах.   

Abstract. The article studies the concepts of distribution in the automotive market 

and the scheme of their distribution. It is proposed to determine the level of influence of 

factors on the effectiveness of the marketing activities of the enterprise, using the method 

of point estimates. Since the concepts of car distribution are outdated, there is a need to 

transform new distribution channels. Today, automakers need to modernize classic 

dealerships, equipping them with the latest technologies. In modern economic conditions, 

it is necessary to change the structure of sales (distribution channels): web-based 

dealerships, universal car shops and supermarkets, test drive centers, etc. This will allow 

us to more rapidly implement sale at target segments will help the specialized dealers to 

focus on their customers. 

 

Ключевые слова: транспортные операции, логистика, международная 

перевозка, рынок транспортных услуг, маркетинг, интернет. 

Keywords: transport operations, logistics, international transportation, transport 

services market, marketing, internet. 
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Поиск и использование альтернативных направлений управления во 

внешнеэкономической деятельности любого предприятия поможет быстро 

повысить конкурентоспособность продукции (товаров) на рынке, соответственно, 

увеличить долю рынка и расширить границы целевых сегментов, сформировать 

положительный имидж предприятия. 

Цель статьи заключается в разработке практических рекомендаций по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности производителей 

автомобилей во время выхода на внешние рынки с учета специфики страны.  

С развитием компьютерных технологий растет влияние Интернета на 

развитие автомобильного рынка. Многие покупатели и продавцы используют 

Интернет для купли-продажи подержанных автомобилей. Торговля новыми 

автомобилями через Интернет пока незначительна даже в развитых странах. 

С появлением первых автомобильных производителей была сформирована 

концепция дистрибуции автомобилей, которую основал Генри Форд и которая 

фактически осталась неизменной в мире с 30-х годов прошлого века [4]. Так, 

производство и реализация автомобилей осуществляется либо через собственную 

дистрибьюторскую сеть, либо через независимого дистрибьютора, который, в свою 

очередь, продает автомобиль конечному потребителю через систему собственных 

или независимых автосалонов-дилеров. 

С годами эта система несколько трансформировалась, и в международной 

сети дистрибуции появились новые каналы распределения, что, в свою очередь, 

облегчает сотрудничество с различными регионами мира: центры тест-драйва, 

Интернет-магазины, супермаркеты, мобильные магазины. 

Дистрибьюторская сеть формируется на основе эксклюзивности прав 

импортера минимум на одну страну, а дилерская – с целью создания в каждом 

регионе «здоровой» конкуренции, где должно быть минимум два дилера на регион. 

Максимальное количество дилеров должно быть взвешенно рассчитано исходя из 

количества населения, доходов и моторизации региона.  

Дистрибьютор-импортер – это посредник между автопроизводителем и 

автосалоном, который осуществляет импорт автомобилей и запчастей, генерирует 

маркетинговую политику, в том числе дистрибуцию, и обеспечивает 

послепродажный сервис автомобилей. Импортер может быть собственностью 

производителя. Дилер-автосалон – это посредник между дистрибьютором и 

конечным покупателем. Может быть независимой компанией или принадлежать 

производителю или импортеру. 

Конечным потребителем могут быть физическое лицо, юридическое лицо, 

предприятия, сдающие в аренду автомобили. Классическая схема распределения на 

автомобильном рынке приведена на рис. 1. 

Некоторые автопроизводители уже начали менять систему распределения и 

совершенствовать свои концепции розничной торговли - автомобильные бутики для 

роскошных автомобилей (Tesla Stores, Audi City Cyberstores, BMW i Stores, 

Mercedes-Benz Visionary Stores). Также создаются онлайн-платформы по продаже 

автомобилей, такие как интерактивный клиентский центр BMW или Mercedes-Benz 

connect me stores [5]. 



600 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Классическая схема распределения на автомобильном рынке 

 

В то же время автопроизводители активно модернизируют классические 

дилерские салоны, оборудуя их последними технологиями: 3D-конфигураторами, 

видео-табло, тест-драйв трассами и позволяют дилерам быть многобрендовыми [3]. 

Это делает возможным гибко использовать диверсификацией в международной 

торговле. Также технические консультанты быстро оказывают техническую 

информацию клиентам с помощью Интернет-платформ и разработок для планшетов 

и смартфонов. Audi, например, недавно открыла Audi City Cyberstores, где 

используются многофункциональные табло и тач-пады для конфигурации моделей 

и их презентаций, и зоны отдыха (лаунж-зоны) для консультаций. Однако до сих 

пор ни один из автопроизводителей не трансформировал классическую схему 

дилерского центра [5]. На рис. 2 представлена усовершенствованная система 

распределения автомобилей. 

В новых условиях, целесообразно, изменить структуру продаж, где кроме 

классического монобрендового дилера (продажи происходят методом pull, когда 

клиент уже принял решение и покупает выбранный бренд), дистрибьютор должен 

развивать и другие каналы: веб-дилерские компании, универсальные автомагазины, 

супермаркеты, тест-драйв-центры. Это позволит более активно осуществлять 

продажу по целевым сегментам и сфокусироваться на клиентах. 

Юридические лица и лизинг/кредитные компании должны обслуживаться и 

покупать автомобили напрямую от импортера, поскольку это требует много 

временных и финансовых затрат, наличия эффективных кредитных программ, 

гибкой цены и технически информированного персонала [4]. 

Автопроизводитель  

Импортер-дистрибьютор:  

- Принадлежит автопроизводителю  

- Независимый 
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Рисунок 2 - Усовершенствованная схема дистрибуции на глобальном рынке 

автомобилей 

 

Межсетевой дилер – эксклюзивный продавец автомобилей через Интернет с 

его отдельной дилерской сеткой. Разносторонние автосалоны, которые продают 

множество брендов под одной крышей и не концентрируются над продвижением 

только одного бренда. Клиент самостоятельно выбирает автомобиль из множества. 

Тест-драйв-центры – специализированные центры с трассами и местами, где 

возможно попробовать автомобиль в езде и убедится в его характеристиках. Такие 

центры имеют специализированные трассы для внедорожников и спортивных 

автомобилей. Эти центры имеют возможность продавать автомобили [5].  

Однако значительным недостатком новых каналов является отсутствие 

сервиса и продажи запчастей; это возможно решить, представляя гарантийное и 

сервисное обслуживание на мощностях монобрендового дилера, предоставляя 

последнему компенсацию. И все же только таких предложений на автомобильном 

рынке недостаточно в условиях жестокой конкурентной борьбы. Автомобильным 

дилерам необходимо развивать и другие направления дистрибуции для получения 

максимальной прибыли (эффективности продаж) и удовлетворения потребности 

всех целевых сегментов [7].  

Выход предприятия на внешний рынок, где жесткая международная 

конкуренция, возможен лишь при условии использования современных методов 

управления. Для того чтобы добиться успеха и значительной экономической 

прибыли в борьбе за место на международном рынке, необходимо использовать 
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возможности маркетинга. Принципиальных различий между маркетингом для 

внутреннего и внешнего рынков нет. И в первом, и во втором случае используются 

разнообразные методы, средства, меры и принципы маркетинговой деятельности. 

Международный маркетинг - это систематическое, планомерное и активное 

воздействие на международный рынок на разных этапах движения товаров к 

покупателю, которое должно учитывать особенности отдельных зарубежных 

рынков. 

По результатам исследований Ф. Котлера, эффективность маркетинговой 

деятельности можно оценивать, используя соотношения многих показателей: от 

суммы оборота и количества клиентов к расходам на рекламу и прибыль компании 

[8]. Эффективность маркетинговой деятельности можно определять для одной 

торговой марки или отдельного товара.  

Доходность как показатель эффективности маркетинговой деятельности 

рассматривается в разрезе эффективности маркетинговых мероприятий как в целом 

по предприятию, так и по определенным элементам или параметрам (например, по 

географии сбыта продукции, типам покупателей, методам сбыта, размерами и 

характером заказ). Также критерий эффективности маркетинговой деятельности 

можно исследовать с помощью таких коэффициентов, как прибыль на единицу 

продукции, который определяют, вычитая от цены единицы продукции сумму 

себестоимости единицы с учетом доли постоянных затрат; маржинальная прибыль, 

которая определяется делением валового дохода на цену единицы продукции; 

коэффициент прибыльности, с помощью которого отражают долю прибыли в 

процентах в цене за единицу выпущенной и реализованной продукции.  

Целесообразно осуществлять мониторинг маркетинговых показателей, 

которые должны состоять из анализа совокупности показателей внутренней и 

внешней маркетинговой среды, результатов рыночных исследований. На основе 

этих показателей можно выявить отклонения от плана, проанализировать динамику 

изменений, что в дальнейшем поможет определить уровень эффективности 

маркетинговой деятельности. Современная система оценки эффективности 

маркетинговой деятельности должна также учитывать и возможности 

распространения информации через Интернет, что является незаменимым 

инструментом для получения «свежей» маркетинговой информации. 

Определить уровень влияния факторов на эффективность маркетинговой 

деятельности предприятия с помощью метода балльных оценок (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Уровень влияния факторов на маркетинговую деятельность 

Показатели 
Баллы  

5 4 3 2 1 0 

Цена товара +      

Кадровая 

деятельность 
 +     

Объемы продаж    +   

Маркетинговые 

исследования 
+      

Финансовое +      
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обеспечение 

Уровень 

удовлетворения 

потребителей 

  +    

Качество товара  +     

Маркетинговые 

коммуникации 
 +     

*5 – максимальный уровень воздействия, 0 – минимальный уровень воздействия;  

** перечень можно дополнить различными факторами, которые влияют на маркетинговую 

деятельность конкретного предприятия, например прямая продажа, реклама и т. п. 

На основе проведенных исследований для определения эффективности 

маркетинга лучше всего использовать формулу:  

 

EMj = aj + aj + aj + … + aj  + aj.                                     (1) 

 

где EMj – эффективность маркетинга; 

а – название показателя; 

j – весовой коэффициент показателя. 

Отметим, что определение уровня эффективности маркетинга по формуле (1) 

является актуальным на краткосрочный период. Этот подход основан на экспертном 

оценивании выполнения на предприятии таких функций, как уровень 

использования маркетинговых коммуникаций предприятием, уровень 

удовлетворенности потребителя товаром, активность маркетинговых исследований, 

рост (падение) объема продажи, цена товара 

Значительное количество международных торговых операций проводится, 

опираясь на маркетинговую деятельность, поэтому во время выхода предприятия на 

внешний рынок следует уделять внимание разработке маркетинговой политики, 

ведь отсутствие комплекса маркетинга может привести не только к значительным 

убыткам, повышению внешних рисков, но и к полному провалу реализации 

продукции на внешнем рынке. 
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Аннотация. В статье исследованы сущность и предпосылки возникновения 

концепции устойчивого развития. Определено, что средством измерения уровня 

устойчивого развития стран служат 17 глобальных целей устойчивого развития. 

Показана роль зеленой экономики в мировой парадигме устойчивого развития. 

Проанализирована хронология технологических укладов и установлено, в период 

которого из них возникает зеленая экономика. Обоснована сущность зеленого 

роста и его отличия от зеленой экономики. Приведены подходы к трактовке 

зеленой экономики. Отмечено, что для раскрытия сущности зеленой экономики 

необходимо рассматривать взаимосвязь трех концепций: зеленого роста, зеленой 

экономики и устойчивого развития. Построена матрица зеленой экономики, 

которая отражает взаимосвязь этих понятий в рамках перехода от коричневой к 

зеленой экономике на пути к устойчивому развитию.   

Abstract. The article examines the essence and prerequisites for the emergence of 

the concept of sustainable development. It was determined that 17 global sustainable 

development goals serve as a means of measuring the level of sustainable development of 

countries. The role of the green economy in the global paradigm of sustainable 

development is shown. The chronology of technological orders is analyzed and it is 

established during which a green economy emerges from them. The essence of green 

growth and its differences from the green economy has been substantiated. Approaches to 

the interpretation of the green economy are given. It is noted that in order to reveal the 

essence of the green economy, it is necessary to consider the relationship between three 

concepts: green growth, green economy and sustainable development. A matrix of a green 

economy is built, which reflects the relationship of these concepts in the transition from a 

brown to a green economy on the way to sustainable development. 

 

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, зеленый рост, 

технологический уклад, цели устойчивого развития, концепция. 

Keywords: green economy, sustainable development, green growth, technological 

order, sustainable development goals, concept. 

 

На фоне современных глобальных трансформаций экономического развития 

стран происходит переход от линейной к циркулярной экономики от экстенсивного 

к интенсивному типу роста, от коричневой к зеленой экономике. В рамках мировой 
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парадигмы устойчивого развития экологический фактор влияния приобретает 

эссенциальное значение, а курс на зеленый рост становится лозунгом современных 

и будущих экономических систем. В этих условиях актуальной темой является 

исследование основ зеленой экономики как формирующей системы парадигмы 

устойчивого развития. 

Цель статьи заключается в исследовании теоретических основ и 

формулировании определения зеленой экономики, а также в выяснении ее роли в 

контексте устойчивого развития. 

Примерно с 60-70-х годов ХХ в. возникают теории сбалансированного 

развития, который должен обеспечивать экономический рост при минимальных 

убытках для окружающей среды. Идеи экологизации экономических процессов 

стали фундаментом появления концепции устойчивого развития. Впервые этот 

термин был официально использован в отчете Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» 1987 г. [4], где отмечалось, 

что устойчивое развитие – это такой тип экономического роста, которое 

удовлетворяет потребности настоящего поколения и не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Долгое время концепция устойчивого развития выражала чисто 

теоретический аспект и не имела практических инструментов измерения, поэтому 

дальнейшим весомым шагом на пути постоянства стала формулировка глобальных 

целей устойчивого развития и комплекса статистических показателей, по которым 

было бы возможно осуществлять ее оценку. Глобальные цели устойчивого развития 

были утверждены на Саммите по устойчивому развитию в Нью-Йорке 2015 г., на 

котором была утверждена Повестка дня в области развития на период после 2015 г. 

[5], который включал в себя 17 глобальных целей на период до 2030 г., каждая из 

которых имела отдельные задачи общим количеством 169. Экономическая оценка 

достижения глобальных целей измеряется с помощью Индекса устойчивого 

развития [6]. Новые цели и задачи предусматривают комплексный характер и 

обеспечивают сбалансированность компонентов устойчивого развития: 

экономического, социального, экологического, институционального.  

В этих условиях возникают принципиально новые типы экономического 

развития, одним из которых является концепция «зеленая экономика». 

Возникновение экономической системы данного типа связано с глобальными 

инновационными трансформациями и научно-технологической революцией, что 

было обусловлено появлением новых технологических укладов. 

Исторически выделяется шесть технологических укладов, отдельные ученые 

прогнозируют и седьмой [7]. Первым технологическим укладом (1770-1830 гг.) 

были производственные процессы, основанные на использовании водного двигателя 

и процессов выплавки чугуна и обработки железа. Вторым (1830-1880 гг.) стало 

появление парового двигателя, черной металлургии, угольной промышленности, 

подъем машиностроения. Третий технологический уклад (1880-1930 гг.) имел в 

своей основе появление линий электропередач, судостроения, тяжелого 

машиностроения, диверсификация и усложнение видов вооружения и 

электротехники. Четвертый уклад (1930-1970 гг.) связан с развитием производства 
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синтетических материалов, органической химии, атомной энергетики, цветной 

металлургии, электронной промышленности. Пятый (1970-2010 гг.) базировался на 

появлении телекоммуникаций, космических технологий, роботостроении, 

интеллектуально-информационных технологий, вычислительной техники. Шестой, 

современный технологический уклад (2010-2040 гг.) базируется на технологиях, в 

основе которых находятся разработки в сфере искусственного интеллекта, 

робототехники, генной инженерии, биотехнологий, квантовых технологий, 

альтернативной энергетике, нанотехнологиях. Именно на этом этапе получает свое 

развитие концепция «зеленая экономика».  

До сих пор нет единого подхода к трактовке сущности понятия «зеленая 

экономика». Впервые данная концепция появляется в трудах Д. Пирса в 1989 г. [3], 

в которых отмечалось, что зеленая экономика – это долгосрочная стратегия для 

национальных экономик, которая должна внедряться с целью преодоления 

кризисных явлений через реализацию следующих задач: экономическое 

восстановление, преодоления бедности, уменьшение объемов выбросов углерода и 

нивелирование деградации экосистем.  

Однако практическое внедрение этих идей получило своего развития уже в 

период после кризиса 2008 г. Эти идеи были положены в основу Стратегии зеленого 

роста, которая была сформулирована Организацией экономического 

сотрудничества и развития в 2011 г. [8]. Этот доклад стал фундаментом зеленого 

роста, что означает комплекс мер, которые направлены на экономическое развитие, 

что обеспечивает устойчивость природного капитала и фокусируется на 

интенсификации инноваций, которые способствуют достижению устойчивого 

развития и обеспечивают новые экономические возможности.  

В дальнейшем и другие международные организации использовали термины 

«зеленая экономика» и «зеленый рост» в своих документах, в которых отражены 

важнейшие детерминанты экономического роста для стран разной степени 

развития: для развитых стран – это конкуренция, эффективность производства, 

создание новых рабочих мест; для развивающихся стран, – преодоление бедности и 

кризисных явлений, вопросы инклюзии общества (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Подходы к трактовке сущности зеленой экономики  
Организация Определение зеленой экономики 

European 

Comission 

Такой тип экономического развития, предусматривающий 

симбиоз устойчивого и инклюзивного роста, который должен быть 

достигнут благодаря ресурсо-эффективности. 

OECD 

Тип экономического развития, который характеризуется 

гибкостью, динамичностью и большей ресурсо-эффективностью, что 

достигается благодаря инновациям в симбиозе экономики и 

окружающей среды. 

UNEP 

Подоходный тип экономического роста, что подчеркивает 

возможности сочетания высокого уровня здоровья населения и 

интенсивного типа экономического развития. Переход к зеленой 

экономике сможет усилить эти составляющие и сместить акцент к 

социальным аспектам развития. 

HM Government Экономическое развитие, базирующееся на необходимости 
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устойчивого и сбалансированного развития и ургентных действий 

стран по экологическим проблемам, в первую очередь в сфере 

изменения климата. Зеленая экономика способна открыть новые 

рынки для стран и новые возможности к росту. 

World Bank 

Экономическая система, которая является основой 

устойчивого развития и включает в себя инклюзивный зеленый рост, 

который должен измеряться за счет включения составляющей 

состояния окружающей среды, положительные и отрицательные 

экологические экстерналии и интерналии в стоимость ВВП. 

United Nations 

Economic and 

Social Comission 

Подчеркивает связь между зеленым ростом и уменьшением 

уровня бедности в странах мира. Основой зеленого роста должно 

быть развитие устойчивости в экономиках стран. 

Global Green 

Growth Institute 

Экономический рост, который способствует уменьшению 

уровня бедности и повышению уровня благосостояния населения за 

счет связи устойчивого экономического и природного состояния в 

единый интеллектуальный и плановый процесс, имеющий целью 

достижения устойчивого развития одновременно. 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

Таким образом, для формулирования сущности зеленой экономики 

необходимо рассматривать взаимозависимость понятий «зеленый рост», «зеленая 

экономика», «устойчивое развитие». Зеленый рост – это экономический рост, 

который способствует рациональному использованию природного капитала, 

предотвращает и уменьшает загрязнения и создает условия для улучшения общего 

социального благосостояния путем построения зеленой экономики и делает 

возможным установление курса на устойчивое развитие [1]. 

Основным отличием между этими тремя понятиями является уровень 

реализации. В наиболее общем виде устойчивое развитие является конечной целью 

зеленой экономики и зеленого роста, то есть это выражение результативности 

первых двух концепций. Зеленая экономика является более высоким уровнем, чем 

зеленый рост, она олицетворяет долгосрочное стратегическое планирование 

перехода к зеленым инновациям шестого технологического уклада. В свою очередь, 

зеленый рост является более низким уровнем и характеризует экологизацию 

товаров, услуг, производственных процессов, результатом которого является 

установление зеленой экономики. Взаимодействие этих концепций можно привести 

в виде матрицы зеленой экономики (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Матрица зеленой экономики 

Источник: составлено автором на основе [9] 

 

Залогом достижения целей устойчивого развития является переход от 

коричневой экономики, которая характеризуется высоким уровнем 

ресурсоемкостью производства и одновременно низким уровнем 

производительности трудовых ресурсов, к зеленой экономике, основанной на 

низкой ресурсоемкости производства и высокой производительности трудовых 

ресурсов. Это возможно благодаря зеленому росту, то есть внедрению 

экологических зеленых технологий в производственные процессы, и развитию 

человеческого капитала, что проявляется в виде повышения производительности 

труда. Конечным результатом является становление зеленой экономики, которая 

имеет в фундаменте высокий уровень человеческого капитала, экологическое 

производство и зеленые стандарты в планировании будущих экономических 

процессов.  

Зеленая экономика – это такой тип экономической системы, в основе которой 

находятся зеленые инновации шестого технологического уклада, которые должны 

быть реализованы в хозяйственных процессах в условиях зеленого роста, 

обеспечивая эффективное использование природного капитала, который 
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характеризуется низким уровнем ресурсоемкости за счет повышения уровня 

развития человеческого капитала для достижения целей устойчивого развития.  

Таким образом, на экономическом уровне зеленая экономика является 

фундаментом к росту доходов населения, темпов привлечения инвестиций и 

создания новых, зеленых, типов экономической деятельности. На социальном 

уровне она предполагает установление справедливости, развития человеческого 

капитала, равенства, повышения общественного благосостояния. На экологическом 

уровне зеленая экономика уменьшает экологические риски, повышает 

эффективность использования ресурсов за счет альтернативных видов энергии и 

появления новых, зеленых, технологий, препятствует уменьшению биоразнообразия 

планеты, устанавливает экологическую ответственность ко всем субъектам 

экономической деятельности.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности управления персоналом в 

условиях цифровой трансформации бизнеса. Определены характеристики 

электронного бизнеса и его составной части – электронной коммерции. Раскрыта 

цель применения информационных технологий в электронном бизнесе. Объяснена 

целесообразность использования сетевых и облачных технологий в обеспечении 

доступа к ресурсам (данным) и их распространения между пользователями. 

Аргументирована необходимость определения ключевых компетенций персонала 

бэк-офиса и фронт-офиса в электронной коммерции в связи с переводом бизнес-

процессов в цифровую среду. Обосновано значение инструментов социальных сетей 

в обеспечении коммуникаций между работниками предприятий. Приведены 

преимущества применения внутренних корпоративных порталов, в том числе для 

обеспечения повышения производительности труда на предприятиях. 

Abstract. The article reveals the features of personnel management in the context of 

digital business transformation. The characteristics of e-business and its component - e-

commerce have been determined. The purpose of using information technologies in 

electronic business is disclosed. The expediency of using network and cloud technologies 

in providing access to resources (data) and their distribution between users is explained. 

The necessity of defining the key competencies of the back-office and front-office 

personnel in e-commerce in connection with the transfer of business processes to a digital 

environment is argued. The importance of social networking tools in ensuring 

communication between employees of enterprises has been substantiated. The advantages 

of using internal corporate portals, including those for ensuring an increase in labor 

productivity at enterprises, are given. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, электронный бизнес, электронная 

коммерция, цифровые технологии, цифровая трансформация, социальные сети. 
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Современный мир становится более динамичным, глобальным и цифровым. 

Информационные системы и технологии предоставляют новые перспективы 

развития предпринимательства и способствуют возникновению такого 

экономического и правового явления, как электронный бизнес и его неотделимой 

составной части – электронной коммерции. 

Сегодня электронная коммерция стала не только одним из направлений 

экономической деятельности, но и неотъемлемой частью экономической и 

социальной деятельности людей. Персонал во все времена составлял основной 

капитал бизнеса, поэтому на рынке труда постоянно растет потребность в 

квалифицированных специалистах. В соответствии со спецификой деятельности в 

электронной коммерции, возникает необходимость поиска новых механизмов и 

инструментов управления персоналом для обеспечения его эффективной работы и 

профессионального развития. 

Становление и развитие электронной коммерции привносит ряд новаций в 

деятельность субъектов хозяйствования, что требует системного подхода к 

организации отдельных процессов, а следовательно, вызывает интерес в научном 

плане. Проблематика ведения электронного бизнеса, в том числе в контексте 

управления персоналом предприятий, занятых в электронной коммерции, 

рассматривается в трудах Дж.  Иган [1], Х. Эльснера [2], Л. Г. Зомердийк [6] и др. 

Однако в научных исследованиях недостаточно внимания уделено вопросам 

управления персоналом в электронной коммерции, что продиктовано спецификой 

ведения бизнеса. 

Под электронной коммерцией понимается совокупность всех операций между 

предприятием и всеми контрагентами, совершенных с помощью информационных 

технологий для оптимизации расходов и увеличения экономической эффективности 

бизнеса.  

Понимание особенностей управления персоналом в электронной коммерции 

важно с точки зрения оптимизации бизнес-процессов предприятий в условиях 

цифровой среды, организации взаимодействия между сотрудниками с помощью 

современных электронных ресурсов, обеспечения позиционирования бренда 

работодателя и др. Широкий спектр возможных моделей бизнеса в электронной 

коммерции, среди которых главное место отводится межличностным отношениям 

внутри коллектива (E2E), отношениям работников с руководством (B2E), является 

одним из факторов возможного осложнения функционирования субъектов 

хозяйствования, если им не уделяется достаточно внимания.  

Целью исследования является раскрытие теоретических и практических 

аспектов управления персоналом в электронной коммерции. 

Электронный бизнес целесообразно трактовать как разновидность 

экономической деятельности, осуществляемой с использованием информационно-

коммуникационных технологий и сетей с целью получения прибыли (рис. 1). 

Определяющей чертой электронного бизнеса является использование 

информационно-коммуникационных, сетевых и облачных технологий. Основными 

компонентами электронного бизнеса являются информация, коммуникации и 

транзакции. Поэтому электронную коммерцию следует рассматривать как 
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важнейшую составляющую электронного бизнеса, включающую все транзакции, 

которые проводятся с помощью компьютерных сетей, и бизнес-процессы, 

связанные с проведением транзакций. К электронной коммерции относят: 

электронный обмен информацией (Electronis Data Interchange), электронное 

движение капитала (Electronic Funds Transfer), электронную торговлю (E-Trade), 

электронные деньги (E-Cash), электронный маркетинг (E-Marketing), электронный 

банкинг (E-Banking), электронные страховые услуги (E-Insurance). 

 

 
Рисунок 1 - Концептуальная модель электронного бизнеса 

 

Целью применения информационных технологий в бизнесе является сбор, 

обработка, хранение, распространение, демонстрация и использования данных для 

анализа и принятия на их основе соответствующих управленческих решений. 

Коммуникационные технологии способствуют налаживанию взаимосвязей и 

каналов общения во всех бизнес-процессах организации. Сетевые технологии 

представляют собой набор стандартов, протоколов и программного обеспечения, 

определяют способ доступа к среде передачи данных. Облачные технологии – как 

модель совместного использования ресурсов, программного обеспечения и данных 

через сеть способствуют доступа к хранимой информации в «облаке» через 

Интернет-соединение с минимальными управленческими. 

Цифровые технологии коренным образом меняют бизнес-процессы и 

управленческие модели рынков, которые уже сегодня имеют признаки [3]: 

растущей глобализации; автоматизации рабочих мест; быстрого распространения 

вычислительных машин и средств коммуникации с использованием 
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информационно-компьютерных технологий; реорганизации работы благодаря 

новым технологиям и социальным медиа. 

Это предопределяет трансформацию социально-трудовых отношений, форм и 

видов занятости, подходов к менеджменту электронной коммерции. Особенности 

управления персоналом целесообразно рассматривать в трех аспектах: человеческие 

ресурсы (цифровые компетенции, концепция обучения в течение жизни); 

– цифровое рабочее место (бэк-офис, мидл-офис и фронт-офис); 

– цифровой HR-менеджмент (использование новых практик управления 

персоналом). 

Развитие цифровых навыков становится одним из важнейших условий для 

развития цифрового рынка любой страны и электронного бизнеса. Цифровые 

компетенции – это совокупность знаний, способностей, особенностей характера и 

поведения, которые необходимы для того, чтобы человек мог использовать ИКТ и 

цифровые технологии для достижения целей в личной или профессиональной 

жизни. 

Компетентность в сфере цифровых технологий должна восприниматься не 

только как знания, имеющие отношение к техническим навыкам, но и как знания, в 

большей степени сосредоточены на когнитивных, социальных и эмоциональных 

аспектах работы и жизни в цифровой среде. Формирование цифровой 

компетентности – многогранный эволюционирующий процесс, постоянно 

меняющийся при появлении новых ИКТ. Рамка цифровой компетентности для 

граждан 2.0 (Digital Competence Framework for Citizens 2.0) содержит описание 

основных отраслей в сфере цифровой компетентности, которыми должен обладать 

современный гражданин (информация и цифровая грамотность, коммуникация и 

сотрудничество, создание цифрового контента, кибербезопасность) [5]. 

Классификация управления персоналом в электронной коммерции:  

1. Фронт-офис – персонал остается «лицом» предприятия в цифровой среде 

электронной коммерции, поскольку ведет прямое общение с клиентами, от их 

компетентности и предприимчивости напрямую зависит успех деятельности. 

2. Бэк-офис – персонал в условиях электронной коммерции выполняет ряд 

задач, а именно: отвечает за техническое состояние работы Интернет-магазина или 

вебсайта (блога); проводит автоматизацию и цифровизацию рабочих мест и бизнес-

процессов; осуществляет цифровизацию документооборота.  

Мидл-офис – работники выполняют функции управления бизнесом. 

Разделение труда происходит на уровне выполнения функций с использованием 

соответствующего программного обеспечения и аппаратного оснащения. 

Цифровизация бизнес-процессов в электронной коммерции значительно 

трансформирует все традиционные функции управления организацией, прежде 

всего сферу управления персоналом. С каждым годом все больше компаний 

автоматизируют HR-функции, чем упрощают и повышают эффективность работы 

менеджеров по персоналу и HR-подразделений в целом. 

Цифровизация HR-менеджмента традиционно заключается в автоматизации 

HR-процессов (кадровый учет и кадровое администрирование; подбор персонала; 

оценка, адаптация и развитие персонала; оплата труда, выплата компенсаций и 
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льгот) и применении мобильных приложений в работе менеджеров по персоналу; 

применении VR-технологий (технологий дополненной реальности) в процессе 

ознакомления с предприятием, со стандартами работы, корпоративной 

(организационной) культурой, в дистанционном обучении работников и т. п; 

использовании HR-ботов во время подбора персонала (технологии искусственного 

интеллекта); HR-аналитике, требующей использования технологий Big Data, 

искусственного интеллекта и облачных решений в передаче и обработке 

структурированных и неструктурированных данных. 

Однако в электронной коммерции стоит обратить внимание на преимущества 

применения коммуникационных технологий. Среди основных моделей бизнеса 

электронной коммерции с точки зрения согласования экономических интересов 

выделяют B2B, B2G, B2C, С2С, С2G, E2E, B2E.  В частности, модель «E2E» 

(employee-to-employee, или «сотрудник для сотрудника») представляет собой 

организацию взаимодействия между сотрудниками предприятия с помощью 

электронных ресурсов (форумов, закрытых групп в социальных сетях). 

Здесь нужно отметить, что, несмотря на растущую популярность социальных 

сетей среди пользователей Интернета во всем мире, предприятия или не в полной 

мере используют инструменты социальных сетей для внутренних коммуникаций, 

или не способны получить положительные результаты от их использования в своей 

деятельности [4]. Примером успешного внутрифирменного использования 

социальных сетей можно считать опыт китайской компании Baixing.com, которая 

имеет один из самых посещаемых вебсайтов в Китае. Компания обеспечивает своих 

пользователей всеми видами информации (поиск работы, друзей, купли-продажи 

товаров). По сравнению с конкурентами компания достигла впечатляющей 

производительности с минимальной численностью сотрудников, и эффективные 

внутренние коммуникации играют в этом важную роль.  

Социальные сети занимают важное место среди средств общения внутри 

компании Nokia. Еще в 2008 г. Nokia создала группу для общения в социальных 

сетях, деятельность которой направлена на совершенствование внутрифирменных 

коммуникаций и росту уровня вовлеченности работников. Цель использования 

социальной сети – поощрение внутреннего общения сотрудников для настройки 

уникального и аутентичного «голоса» компании и выход во внешние социальные 

сети от имени Nokia. С помощью инструментов социальных сетей в компании 

способствуют распространению знаний среди собственных сотрудников. Наиболее 

популярными из таких инструментов являются BlogHub, VideoHub и Infopedia. Так, 

BlogHub позволяет начинать разговор на самом низком уровне, на уровне 

сотрудников, а не руководителей. Проблемы, которые традиционно решались в 

одном отделе, теперь доводятся до сведения всего персонала организации. 

Сотрудники имеют возможность комментировать сообщения, что позволяет 

обмениваться знаниями и предложениями. Внутренний VideoHub позволяет 

сотрудникам размещать видео, которые можно обновлять ежедневно, а Infopedia 

предоставляет возможность работникам беспрепятственно сотрудничать и делиться 

знаниями. Постоянный мониторинг активности сотрудников позволяет непрерывно 

оценивать успех компании [1]. 
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Приведенные примеры указывают на то, что использование социальных сетей 

во внутренних коммуникациях предприятия является одним из перспективных 

направлений успешного осуществления внутреннего маркетинга (В2Е). 

Корпоративные веб-порталы, например, используются не только в содействии 

внедрению бизнес-модели предприятия, но и для повышения производительности 

труда персонала вследствие оптимизации системы управления персоналом. Так, Х. 

Эльснер и. Кремер разработали систему рекомендаций по повышению 

осведомленности работников о возможностях использования услуг внутреннего 

корпоративного портала предприятия [2]. В частности, эта система способна 

генерировать персональные рекомендации для каждого сотрудника с 

автоматической привязкой к соответствующей экономической службе предприятия. 

Она может гибко реагировать на любые изменения в перечне услуг, доступных для 

сотрудников. Кроме того, в целях обеспечения защиты конфиденциальной 

информации пользователей доступ к корпоративным порталам предоставляется 

исключительно фиксированному перечню лиц. 

Таким образом, использование социальных сетей и корпоративного портала 

может помочь предприятиям электронной коммерции увеличить охват и 

результативность общения с сотрудниками, мотивировать сотрудников к обмену 

знаниями и совместной работы, формировать у сотрудников позитивное и лояльное 

отношение к работодателю, проводить обучение онлайн, решать другие актуальные 

задачи управления персоналом. 

Электронная коммерция технологически основывается на использовании 

информационных технологий и сети Интернет. Поэтому особенности управления 

персоналом в электронной коммерции связаны с цифровизацией HR-менеджмента, 

необходимостью цифровизации (бек-офис, мидл-офис и фронт-офис) рабочих 

процессов, развития цифровой компетентности сотрудников. Успех предприятия 

электронной коммерции напрямую связан с фронт-офис-персоналом, его 

компетентностью и предприимчивостью, поскольку именно эта категория 

работников непосредственно общается с клиентами; однако бэк-офис-персонал 

предоставляет возможность такого общения и технически делает возможным 

осуществление стратегии развития предприятия, разработанная мидл-офис-

персоналом. В связи с этим считаем нужным в управлении персоналом 

использование каналов и внедрение инструментов внутреннего Digital-маркетинга, 

в частности социальных сетей и внутренних корпоративных порталов, в 

налаживании коммуникаций между сотрудниками для обеспечения повышения 

качества и производительности труда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены положительное влияние и негативные 

последствия цифровой трансформации национального хозяйства в разрезе волн 

технологического прогресса и распространения инноваций. Развитие цифровой 

экономики является ключевым результатом волнообразного характера 

цифровизации. Предложена трехсекторная модель цифровой экономики, где в 

качестве первичного сектора выступают информационно-коммуникационные 

технологии, вторичный сектор включает услуги, которые базируются на основных 

современных цифровых технологиях, третичный сектор – оцифрованная 

экономика, то есть новые виды деятельности или бизнес-модели, 

трансформирующиеся в результате освоения цифровых технологий. 

Сформирована система показателей, которые дают количественную 

интерпретацию экономических и социальных последствий процесса цифровой 

трансформации национального хозяйства.  

Abstract. The article examines the positive impact and negative consequences of the 

digital transformation of the national economy in the context of waves of technological 

progress and the spread of innovations. The development of the digital economy is a key 

result of the undulating nature of digitalization. A three-sectoral model of the digital 

economy is proposed, where information and communication technologies act as the 

primary sector, the secondary sector includes services that are based on the main modern 

digital technologies, the tertiary sector is a digitized economy, that is, new activities or 

business models that are transformed as a result of development digital technologies. A 

system of indicators has been formed that provide a quantitative interpretation of the 

economic and social consequences of the process of digital transformation of the national 

economy. 

 

Ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные 

технологии, электронная коммерция, интернет вещей, цифровые платформы, 

искусственный интеллект. 

Keywords: digitalization, information and communication technologies, e-

commerce, internet of things, digital platforms, artificial intelligence. 

 



619 

 

 

 

Цифровая трансформация относится к преобразованиям, вызванным 

массовым использованием цифровых технологий, которые генерируют, 

обрабатывают, обменивают и передают информацию, оказывая влияние на 

общество. Трансформационные процессы в экономике приводят к автоматизации 

бизнес-процессов, улучшая эффективность работы через сокращение затрат и, как 

следствие, влияя на производительность. Кроме того, цифровая трансформация 

открывает новые возможности для бизнеса, который влияют на уровень занятости и 

развитие предпринимательства. На уровне государства цифровая трансформация 

способна повысить качество предоставления государственных услуг и усилить 

взаимодействие населения со своим государством. Цифровая трансформация влияет 

на человеческие отношения, способствуя социальной интеграции и коммуникации. 

Однако вместе с огромными возможностями цифровая трансформация несет вполне 

реальную угрозу вытеснения рабочей силы вследствие роботизации 

производственных процессов, порождает социальное и материальное неравенство, 

риск глобальных конфликтов за технологическое первенство и киберпреступность. 

Целью статьи является исследование положительных эффектов и негативных 

последствий цифровизации национального хозяйства, а также формирования 

системы показателей, которые показывают их количественную интерпретацию в 

разрезе волн технологического прогресса и распространения инноваций. 

Цифровая трансформация национального хозяйства протекает волнообразно в 

соответствии с технологическим прогрессом и распространением инноваций. 

Первая волна цифровой трансформации связана с внедрением и интеграцией тех 

технологий, которые сегодня считаются «зрелыми». К таким технологиям 

относятся, во-первых, информационные системы управления, направленные на 

автоматизацию обработки данных, применяемые для мониторинга и отчетности 

результатов деятельности объекта управления; во-вторых, телекоммуникационные 

технологии, в частности широкополосные (стационарные, мобильные), и голосовые 

телекоммуникации (стационарные, мобильные), которые обеспечивают удаленный 

доступ к информации. Вторая волна цифровой трансформации приводит 

распространение интернета и соответствующих его платформ (поисковых систем, 

рынков сбыта), которые позволяют взаимодействовать предприятиям и 

потребителям между собой в процессе доставки и распределения продукции. Третья 

волна цифровой трансформации обусловливает развитие целого ряда 

прогрессивных технологий, таких как аналитика больших данных, интернет вещей 

(IoT), робототехника, сенсоры и искусственный интеллект, направленных на 

улучшение обработки информации и качества принятия решений с одновременной 

автоматизацией задач предприятий и государства. Эти новейшие технологии 

обычно не рассматриваются отдельно, но они интегрированы в зрелые технологии, 

характерные для первой и второй волн. 

Каждая волна цифровой трансформации имеет определенный набор 

социальных и экономических последствий. Технологические инновации первой 

волны, такие как компьютеры, широкополосный доступ, мобильная связь, начали 

свое развитие в период 1950-1975 годов, освоение этих технологий приходится на 
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период 1960-2000 годов, а социально-экономические последствия стали 

очевидными в 1990-2010 годах (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Социальные и экономические последствия первой волны 

цифровой трансформации [2] 
Сфера влияния Положительные эффекты Негативные последствия 

Экономический 

рост 

На макроуровне: рост ВВП и 

благосостояния населения 

вследствие повышения 

производительности труда за 

счет внедрения более 

эффективных бизнес-

процессов при поддержке 

ИКТ; рост некоторых 

отраслей промышленности в 

секторе услуг. 

На микроуровне: сокращение 

расходов за счет внедрения 

более эффективных бизнес-

процессов при поддержке 

ИКТ 

– 

Занятость 
Перемещение рабочей силы в 

сферу услуг 

Сокращение рабочей силы 

промышленности 

Социальная 

интеграция 

Увеличение среднего дохода 

домохозяйств в результате 

широкополосного доступа 

Усиление социального 

разрыва вследствие 

технологических проблем и 

недостатков 

 

Технологические инновации второй волны, такие как интернет-платформы и 

облачные вычисления, бурно развивались в период 1970-1990 годов, их освоение 

началось с 1995 года и продолжается по сей день, в то же время первые социально-

экономические последствия стали проявляться в 2005 году и продолжаются до сих 

пор (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Социальные и экономические последствия второй волны 

цифровой трансформации [2] 
Сфера влияния Положительные эффекты Негативные последствия 

Экономический 

рост 

Разработка новых продуктов и 

услуг; формирование внутреннего 

рынка для создания локального 

интернет-контента и приложений, 

который уменьшает 

внешнеторговые дисбалансы и 

усиливает спрос на услуги 

местной инфраструктуры ИКТ; 

доступ к международным рынкам 

через онлайн B2B и B2C 

платформы 

Из-за перехода части функций в 

виртуальную плоскость в 

результате технологического сбоя 

или киберпреступности есть 

риски нарушения прав 

собственности, нарушения 

конфиденциальности и частной 

жизни, финансовые 

производственные потери 
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Занятость 

Развитие неформальной 

занятости в результате 

использования интернет-

платформ (социальные сети, 

поисковые системы и т. п); 

дополнительные новые рабочие 

места, созданные в «новой» 

экономике (обслуживание 

интернет-платформ) 

Негативные последствия 

автоматизации для низко - и 

среднеквалифицированной 

рабочей силы, которые будут 

усиливаться с течением времени, 

будут приводить к уменьшению 

рабочих мест. 

Социальная 

интеграция 

Развитие регионального 

цифрового контента для 

удовлетворения потребностей 

местного населения; доступность 

информации для набора знаний и 

самообразования населения 

Деградация человеческих 

отношений в результате 

интенсивного онлайн-общения; 

снижение интереса к чтению у 

детей и подростков в результате 

интенсивного набора знаний в 

сети Интернет 

 

Технологические инновации третьей волны, такие как Интернет вещей, 

робототехника, искусственный интеллект, машинное обучение, начали свое 

развитие в 1980 году, их освоение берет свое начало в 2010 году, а социально-

экономические последствия от их использования следует ожидать не ранее 2022 

года. Несмотря на то, что ни один из процессов еще не завершился и все еще 

находится на стадии формирования, исследования экономических и социальных 

последствий может подтверждаться или не подтверждаться лишь прогнозам на 

основе оценки прошлых эффектов. 

Наиболее очевидным результатом трех волн цифровизации является развитие 

цифровой экономики, концепция которой также носит волнообразный характер 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Концепция модели трехсекторного цифровой экономики [3] 

 

Так, первичный сектор цифровой экономики включает фундаментальные 

инновации (полупроводники, микропроцессоры), базовые технологии (компьютеры, 

телекоммуникационные устройства) и инфраструктуру (интернет и 

телекоммуникационные сети). Вторичный сектор цифровой экономики включает 

услуги цифровых и информационных технологий, которые базируются на основных 

цифровых технологиях. К ним относят цифровые платформы, мобильные 

приложения и электронные платежные системы. Цифровая экономика в 

значительной степени влияет на инновационные услуги в этих секторах, которые 

вносят значительный вклад в экономику, а также создают потенциальные 

последствия побочных эффектов для других секторов. Третичный сектор – 

оцифрованная экономика, которая включает более широкий спектр направлений 

деятельности, где используются цифровые продукты и услуги, в частности е-

коммерция. Также стоит отнести новые виды деятельности или бизнес-модели, 

трансформирующиеся в результате цифровых технологий. Следует отметить, что 

решающее значение для роста оцифрованной экономики имеют 

квалифицированные работники с высоким уровнем цифровой грамотности, 

потребители, покупатели и пользователи. 

Все более заметными становятся результаты цифровизации в сфере занятости 

с точки зрения, как положительных эффектов, так и негативных последствий (табл. 

1 и табл. 2). Экспоненциальная изменение технологии предопределяет применение 
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роботов, автономных транспортных средств, искусственного интеллекта, интернета 

вещей, которые делают рабочий процесс более гибким, требуя использования 

преимущественно временной рабочей силы с целью быстрой адаптации к 

изменяющимся бизнес-процессам. Подобные процессы цифровизации влияют на 

изменение структуры рынка труда в таких направлениях, как социальная и 

организационная перестройка бизнеса, формирование мирового рынка интеллекта, 

расширение границ занятости (отказ от традиционной занятости, отсутствие 

привязки к постоянному рабочему месту и т. п.). 

Джон Будро в своей статье «Work in the Future Will Fall into These 4 

Categories» [4] делает предположение, что в будущем под влиянием цифровых 

технологий рабочий процесс изменится, и все виды организации работ в цифровой 

экономике будут относиться к одной из четырех групп, которые определенs двумя 

параметрами: технологическими возможностями (от низких до высоких) и уровнем 

демократизации (стабильность и продолжительность трудовых отношений) (рис. 2). 

Каждый из четырех квадрантов на рис. 2 описывает виды организации работ с 

различными подходами к способностям людей и характеру их работы:  

– традиционная (Current state): работа, подобная сегодняшней, с 

аналогичными технологическими связями и трудовыми отношениями, где в 

значительной степени используется полная занятость на постоянной основе. К 

этому квадранту относятся типы работ, в которых сотрудники работают в одном 

помещении в физической доступности руководителей. Этот квадрант является 

оптимальным там, где стабильная работа; 

– такая, что быстро развивается (Today, turbocharged): традиционные рабочие 

отношения поддерживаются быстрее, лучше и дешевле технологиями и системами, 

такими как персональные устройства и облачные информационные ресурсы. В этом 

квадрате сосредоточены продукты HR-технологий, поскольку они автоматизируют 

традиционные системы занятости и рабочие отношения с помощью персональных 

устройств, облачного обучения, приложений для смартфонов, удаленного 

наблюдения за производительностью и др.; 
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Рисунок 2 – Виды организации работ в цифровой экономике [4] 

 

- переосмысленная работа (Work reimagined). В таких компаниях 

традиционные системы найма дополняются существующими социальными 

инструментами или организацией конкурсов с использованием современных 

социальных медиаплатформ, что позволяют постоянно отслеживать пассивных 

соискателей; 

– уберизованная (Uber empowered). Ускорение технического прогресса и 

более демократичные рабочие механизмы дополняют друг друга. Новые рабочие и 

технологические модели включают в себя искусственный интеллект, 

персонализацию, безопасные и доступные облачные рабочие хранилища, которые 

являются независимыми от работодателей и обеспечивают поиск работы. Сама 

работа и работники идентифицируются и сопоставляются с информацией о 

возможностях и квалификации работников, требования к их работе в этих проектах, 

уровень образования, необходимость в дополнительном обучении, а также системы 

оплаты [5].  

С целью количественной интерпретации экономических и социальных 

последствий цифровой трансформации национального хозяйства сформирована 

система показателей, которая приведена в табл. 3.  

 

 

 

 

Переосмысленная  

 

Тип работы: работа через 

платформы, выполнение проектов, 

фриланс работа на конкурентной и 
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Таблица 3 – Индикаторы измерения экономических и социальных 

последствий цифровой трансформации экономики 
Экономические Социальные 

1 
Доля добавленной стоимости 

сектора ИКТ в ВВП 
1 Уровень занятости населения 

2 Развитие электронной торговли 2 Специалисты по ИКТ 

3 
Доля электронной коммерции в 

ВВП 
3 Неравенство доходов населения 

4 Чистый экспорт ИКТ 4 Доступ к интернету в школах 

5 
Доля предприятий, предлагающих 

новый продукт для потребителей 
5 

Использование «чистого» топлива 

и технологий 

6 

Количество новых 

зарегистрированных фирм на 1000 

человек трудоспособного возраста, 

% 

6 
Наличие гендерного разрыва 

среди пользователей интернета 

7 Рост производительности труда 7 Возможность свободы выбора 

8 

Роботизация – количество роботов 

на 10 000 работников в 

промышленном производстве 

8 
Уровень загрязнения окружающей 

среды 

 

В идеале оценивание экономических последствий цифровой трансформации 

должно охватывать все сектора цифровой экономики. Государство должно иметь 

возможность оценивать их влияние с точки зрения различных экономических 

переменных, таких как добавленная стоимость, занятость, заработная плата, доход и 

т. п. Однако сопоставимые статистические данные доступны главным образом лишь 

для оценки сектора ИКТ и в меньшей степени охватывают занятость в ИКТ и 

электронную коммерцию. Даже в этом случае есть значительные пробелы, особенно 

в отношении развивающихся стран. Недостаток статистических данных и другие 

трудности с измерением возрастают по мере того, как анализ переходит от 

первичного к третичному сектору цифровой экономики. Большая часть доходов от 

цифровой экономики является результатом от цифровизации экономики в целом, а 

не только сектора ИКТ.  

Оценки последствий цифровой трансформации позволяет понять ее 

потенциальное влияние на экономический рост, который часто является 

неравномерным, как внутри страны, так и между отдельными странами, а также 

может иметь различные прямые и косвенные последствия как положительного, так 

и негативного характера. Это влияние можно рассматривать по нескольким 

параметрам, таким как производительность труда, ВВП, добавленная стоимость, 

занятость, а также для различных компонентов цифровой экономики. Однако 

чистое влияние на общую экономику трудно оценить преимущественно из-за 

несовершенства имеющихся методик оценивания.  
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Аннотация. В статье исследованы особенности диффузии инноваций в 

условиях глобализации инновационных процессов. Рассмотрены наиболее 

распространенные модели инноваций. Обоснована целесообразность использования 

сетевого подхода к построению действенного механизма распространения 

инноваций в условиях усиления международного научно-технического 

сотрудничества. Раскрыты особенности диффузии инноваций между странами. 

Установлено, что открытый формат инновационных процессов соответствует 

современной концепции организации сетевого взаимодействия между основными 

его участниками. Сделан вывод о том, что успешность диффузии инновации 

зависит от ее технических и стоимостных свойств.   

Abstract. The article examines the features of the diffusion of innovations in the 

context of globalization of innovative processes. The most common models of innovation 

are considered. The expediency of using a network approach to building an effective 

mechanism for the dissemination of innovations in the context of strengthening 

international scientific and technical cooperation has been substantiated. The features of 

the diffusion of innovations between countries are revealed. It was found that the open 

format of innovation processes corresponds to the modern concept of organizing network 

interaction between its main participants. It is concluded that the success of the diffusion 

of innovation depends on its technical and cost properties. 

 

Ключевые слова: инновация, диффузия инноваций, инновационный процесс, 

инновационная сеть, научные разработки, сотрудничество. 

Keywords: innovation, innovation diffusion, innovation process, innovation 

network, scientific development, cooperation. 

 

Качественно новая трансформация институциональной среды 

жизнедеятельности общества обусловливает рост роли инноваций в обеспечении 

технологической независимости страны и ее переход на инновационную модель 

экономического развития. Вопреки высокому уровню инновационной активности в 

мире в течение последнего столетия, а также усилению глобализационных 
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процессов научно-производственной кооперации по освоению результатов научных 

исследований различными субъектами хозяйствования до сих пор проблематичным 

является формирование каналов распространения инноваций между всеми 

участниками социально-экономических отношений. 

Стоит отметить, что эффективность инновационной деятельности зависит не 

только от создания и производства различных новшеств, но и от скорости и объемов 

их распространения, то есть восприятия потребителями.  

В условиях ограниченности собственных ресурсов ни одна страна мира не 

может достичь высоких темпов экономического роста, действуя изолированно. 

Субъекты хозяйствования часто объединяют свои усилия для совместной 

разработки и производства инноваций, но не всегда уделяют должное внимание их 

распространению. В то же время следует заметить, что важное место в концепции 

инновационного развития занимает диффузия инноваций, которая непосредственно 

предусматривает распространение инноваций через разветвленную сеть 

информационных, социальных и экономических связей между различными 

участниками социально-экономических отношений. В этом контексте изучение 

распространения инноваций как определяющего фактора обеспечения 

экономического развития в условиях изменения институциональной среды 

осуществления инновационной деятельности приобретает особую актуальность. 

Цель статьи – обоснование особенностей диффузии инноваций на основе 

обобщения ее концептуальных положений с учетом специфики современного этапа 

развития научно-технического сотрудничества. 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется 

активизацией процессов международного обмена научными знаниями и 

технологиями, создание и распространение которых приобретают 

интернациональный характер. Распространение новых технологий и продуктов 

является важным фактором социально-экономического развития любой страны и 

обеспечения ее национальной безопасности. Скорость распространения инноваций 

и способность субъектов хозяйствования к их восприятию играют важную роль в 

условиях формирования и развития глобальной экономики знаний. 

В целом диффузия инноваций характеризует механизмы и пространственно-

структурные закономерности их распространения на всех этапах жизненного цикла. 

В современных научных работах, посвященных проблемам инноватики, 

распространение инноваций рассматривается в различных аспектах, в том числе 

временном, социологическом, пространственном, экономическом, сетевом. 

Начало системного изложения идей распространения инноваций положил 

французский социолог и криминолог Г. Тард, который в своем труде «Законы 

имитации» [3] для отображения особенностей принятия инноваций членами 

общества предложил S-образную кривую и акцентировал внимание на важности 

фактора межличностных коммуникаций,  обрисовав роль лидеров общественного 

мнения в этом процессе. Будучи свидетелем появления многих изобретений, часть 

которых привела к существенным социальным и культурным сдвигам в обществе, 

исследователь пытался объяснить, почему одни из них были успешными и 

получили широкое распространение во всем мире, а другие были забыты. 
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Активное исследование процессов распространения инноваций началось в 

середине прошлого века одновременно учеными разных стран. 

Одной из первых теорий диффузии инноваций является пространственная 

теория шведского географа Т. Хегерстранда, которая была сформирована в 60-х 

годах прошлого века в результате изучения человеческого поведения и 

распространения технологий в социальных системах. Исследователь использовал 

географический критерий для анализа динамики распространения инноваций, 

выделил четыре основные стадии этого процесса. Т. Геґерстранд разработал первую 

модель распространения инноваций, которая учитывала бы фактор пространства и 

связанные с ним характеристики социально-пространственных сетей (каналов 

коммуникации), а также социальные и физические барьеры, препятствующие 

распространению инноваций [5]. Ее использование позволяет определить скорость 

распространения инноваций и путь. В целом в результате исследований было 

доказано, что именно диффузия инноваций приводит к изменениям в 

пространственном развитии. 

Позже отдельные положения теории диффузии инноваций были обобщены и 

систематизированы американским социологом Е. Роджерсом, который 

рассматривал ее как «процесс, во время которого инновации с течением времени 

распространяются определенными каналами среди членов социальной системы» [6]. 

Основными ее составляющими элементами являются сами инновации, 

коммуникационные каналы, время и социальная система. Исследователем была 

разработана авторская модель распространения инноваций, основой которой 

является сегментация потенциальных потребителей в зависимости от их восприятия 

инноваций. 

Е. Роджерс утверждал, что субъективное отношение индивидов к 

характеристикам нововведений определяет их инновационную активность в 

восприятии всего нового. Соответственно, определяющей силой диффузии 

инноваций является взаимосвязь между различными группами потребителей, 

поскольку именно они являются источником информации для других потребителей. 

В то же время основными характеристиками инноваций, которые влияют на 

решения потенциальных потребителей относительно их приобретения, является 

относительное преимущество, совместимость с традиционным состоянием, 

сложность восприятия или использования нового товара, простота апробации, 

коммуникативность [6]. 

Математическая модель распространения новых продуктов Ф. Басса является 

одной из наиболее цитируемых в научных трудах по маркетингу; она базируется на 

проведении соответствующих расчетов, которые учитывают количество новаторов 

и имитаторов, увеличение которых объясняется двумя факторами, а именно 

эффектом рекламы и эффектом межличностной коммуникации [4]. 

На первой фазе жизненного цикла продукта доминирующую роль в его 

продвижении играет реклама, которая выполняет информирующую функцию, 

поскольку почти никто не знает о продукте и, соответственно, не желает его 

покупать. В процессе роста количества потребителей эффективность рекламы 

снижается, в то же время возрастает эффект межличностного общения, благодаря 
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которому даже те, кто изначально скептически относился к новому товару, 

начинают его покупать. По мнению исследователя, четкое понимание каналов 

коммуникации, которые оказывают значительное влияние на распространение 

инноваций в обществе и выявление факторов, которые ускоряют или замедляют 

процесс овладения нововведением, являются важными при создании рекламной и 

агитационной кампании [4]. 

Обобщение различных авторских подходов к объяснению механизма 

распространения инноваций дает нам возможность утверждать, что диффузия 

инновации – это процесс распространения уже ранее освоенного новшества или 

лицензии на его производство в пространстве и времени среди потенциальных 

потребителей. Ее скорость и направление прежде всего зависят от места и времени 

признания потребительской ценности инновации. 

Можно утверждать, что инновационные потоки являются первичными в 

решении о принятии, поэтому в основе диффузии инноваций лежит 

информационная обусловленность их принятия, а сам процесс распространения 

инновации охватывает такие этапы: 

– получение информации об инновации;  

– принятие или отказ от использования инновации в своей среде; 

– взаимодействие с другими субъектами по принятию инновации, общение, 

контакты, убеждения, формирование у субъекта собственных решений [1]. 

В современных условиях глобализации и трансформации моделей 

инновационного развития происходит изменение форм взаимоотношений в 

инновационной сфере между странами. Инновационная деятельность начинает 

приобретать все более открытый характер и международный масштаб. 

Сотрудничество с иностранными контрагентами (поставщиками, посредниками, 

покупателями), а также различными институтами инновационной инфраструктуры 

дает возможность субъектам хозяйствования получить доступ к новым научным 

знаниям, укрепляя свои конкурентные позиции на рынке. В связи с усилением 

межгосударственной кооперации в инновационной сфере считаем целесообразным 

рассмотреть особенности диффузии инноваций с позиций межгосударственных 

различий. 

В нынешних реалиях разный уровень инновационного развития участников 

инновационного процесса предопределяет ситуацию, когда созданное нововведение 

в одной стране может пользоваться спросом в другой. Страны со средним и ниже 

среднего уровнем дохода являются зависимыми от передачи инноваций из развитых 

стран мира для решения основных внутренних проблем. Это обусловлено тем, что 

генерирование научных знаний и создание на их основе передовых технологий 

обходятся значительно дороже, чем заимствование зарубежных. 

Некоторые страны мира (например, Япония, Южная Корея) именно благодаря 

развитию международной торговли и расширению научно-технического 

сотрудничества смогли значительно нарастить собственные конкурентные 

преимущества, достичь высоких темпов экономического роста. 

Сегодня ни одна страна мира не может развиваться без различных 

заимствований в инновационные сфере, которые осуществляются в формах импорта 
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инновационной продукции и передовых производственных технологий, 

приобретения ноу-хау, лицензий и патентов, создания совместных предприятий по 

производству инноваций. 

В то же время следует отметить, что существуют значительные 

межгосударственные и временные барьеры на пути распространения инноваций, 

которые достаточно сложно преодолеть. Основными причинами их возникновения 

являются недостаточный уровень развития человеческого капитала в стране, 

неразвитость инновационной инфраструктуры, высокая стоимость технологий, 

приобретаемых в форме заимствований, устаревшие рыночные институты, 

несовершенное законодательство и т. п. 

Кроме того, внедрение передовых методов производства требует вложений и 

в собственные научные исследования, поскольку заимствованные технологии, как 

правило, нуждаются в доработке и приспособлении к технологической и 

институциональной среде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновации быстрее адаптируются 

странами, которые обладают достаточным инновационным потенциалом. 

Важным фактором успешного распространения нововведения является его 

соответствие социально-экономической среде страны-реципиента, состояние 

которого постоянно меняется. Очень важно обеспечить его своевременное 

появление, ведь если новшество является запоздалым, то оно не принесет желаемой 

пользы. В целом инновации в разных странах мира диффундируют с разной 

скоростью. Как правило, население развитых стран мира более открыто и 

восприимчиво к различным инновациям, которые дают возможность улучшить их 

бизнес-процессы. Это со своей стороны приводит к росту разрыва между ними. 

Важной предпосылкой межгосударственного распространения инноваций 

является развитие информационно-коммуникационных и сетевых технологий, 

поскольку именно они обеспечивают взаимосвязь между участниками 

инновационного процесса, стирая территориальные границы и создавая условия для 

развития новых форм сотрудничества с заинтересованными сторонами. 

Сетевые образования в инновационной сфере способствуют формированию 

эффективной коммуникации между участниками инновационного процесса, 

которые находятся в разных странах, а также дополнительных возможностей для 

выявления и реагирования на изменения на мировом рынке. Для них характерны 

высокая степень координации инновационного процесса, доступ к общим ресурсам, 

инвестициям, каналам распределения знаний и инноваций. 

Главной целью построения сетевых структур, которые базируются на 

международном научно-техническом сотрудничестве и концепции открытых 

инноваций, является обмен знаниями между различными игроками на рынке без 

учета приоритетности во внутреннем и внешнем взаимодействии. Основными ее 

участниками являются новаторы, инвесторы, институты инновационной 

инфраструктуры. Все они получают выгоды от сетевого взаимодействия независимо 

от размера и вида деятельности. 

Взаимодействие внутри сети не ограничивается только обменом идеями и 

знаниями. Она предусматривает также поиск коммерческих партнеров, клиентов и 
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инвесторов, не только ускоряя создание и производство нововведения, но и 

интенсифицируя процесс его дальнейшей реализации, обеспечивая 

гарантированный сбыт продукции. 

В целом эффективное сетевое взаимодействие предполагает, что отношения 

между субъектами инновационной деятельности налажены и стабильны, вместе с 

формальными имеются тесные неформальные отношения. Между ними возникают 

различные виды связей, основными из которых являются экономические (трансфер 

инноваций); правовые (оформление, охрана интеллектуальной собственности); 

административные (контроль за финансированием и выполнением заказов); 

технологические (НИОКР-кооперация, внедрение инновационных технологий); 

социальные (профессиональные сообщества); информационные [2]. 

Можно сделать вывод, что успешность диффузии инноваций зависит от 

большого количества разнообразных экономических и неэкономических факторов, 

которые можно сгруппировать в следующие четыре группы: 

– технические и стоимостные свойства самого нововведения, в частности 

наличие конкурирующих технологий, стоимость по сравнению с альтернативами, 

доступность, простота в использовании, совместимость; 

– потенциал акцептора инноваций, то есть его способность воспринимать 

инновации и осуществлять инновационную деятельность;  

– наличие развитой сети контактов между участниками инновационного 

процесса; 

– абсорбционная способность территории (способность распознавать 

ценность новой внешней информации, усваивать ее и использовать для 

коммерческих целей, что в комплексе характеризует способность страны к 

заимствованию технологий). 

Очевидно, что отставание в научно-техническом и технологическом аспектах 

от развитых стран мира не может быть преодолено путем принятия единичных 

инновационных мер. Для кардинального изменения ситуации необходимы 

разработка и реализация эффективной государственной научно-технической и 

инновационной политики. Создание благоприятных условий для диффузии 

инноваций должно предусматривать: 

– изменение характера взаимоотношений между основными ее участниками;  

– переход к нелинейной модели создания инноваций, в которой доминируют 

динамические горизонтальные связи;  

– создание сетевого (партнерского) сообщества и формирование единой 

информационно-коммуникационной среды. 

По нашему мнению, механизм распространения инноваций должен 

базироваться на сильных рыночных институтах, мощной научной базе, 

высококачественном человеческом капитале. Только при таких условиях диффузия 

инноваций, которая происходит под влиянием различных внутренних и внешних 

факторов, сопровождается изменением материальных и связанных с ними 

информационных потоков, будет способствовать экономическому росту и приведет 

к наращиванию конкурентных преимуществ страны. 
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Итак, проведенное исследование отражает результаты обобщения научных 

достижений теоретиков и практиков в сфере распространения инноваций в 

условиях глобализации. Использование различных общенаучных методов 

исследования способствовало обоснованию особенностей диффузии инноваций в 

условиях глобализации инновационных процессов. 

Анализ различных подходов к раскрытию механизма диффузии инноваций 

позволил определить его особенности и сделать вывод, что на фоне процессов 

стирания национальных границ, международной миграции капитала и информации 

сегодня фактически сформирована среда диффузии инноваций, в частности созданы 

благоприятные условия для повышения эффективности качественного 

взаимодействия основных субъектов инновационной деятельности в условиях 

конкурентной борьбы на рынке. 

Сегодня национальные экономики являются интегрированными между собой, 

а достижения инноватики – в значительной степени интернационализированными и 

общими. К тому же, благодаря глобализации общества, активизации 

межгосударственных потоков знаний значительная часть инноваций создается и 

распространяется в результате сетевого взаимодействия, которая предполагает 

привлечение и использование знаний и результатов научных исследований ученых 

и изобретателей со всего мира. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния цифровой экономики на 

инвестиционную деятельность транснациональных корпораций. Выявлены 

основные факторы, тенденции и сегменты развития цифровой экономики. 

Исследовано влияние цифровой экономики на трансформацию моделей ведения 

хозяйственной деятельности. Выделены и проанализированы группы цифровых 

транснациональных корпораций. Обобщены вызовы для будущего развития 

инвестиционной деятельности транснациональных компаний в условиях 

ускоренного развития цифровой экономики и выделены инициативы для 

трансформации и развития инвестиционной деятельности в цифровой экономике. 

Abstract. The article is devoted to the study of the impact of the digital economy on 

the investment activities of transnational companies. The main factors, trends and 

segments of the development of the digital economy have been identified. The influence of 

the digital economy on the transformation of business models has been investigated. The 

groups of digital multinational companies are identified and analyzed. The challenges for 

the future development of investment activities of transnational companies in the context 

of the accelerated development of the digital economy are generalized and initiatives for 

the transformation and development of investment activities in the digital economy are 

highlighted. 
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Цифровая экономика в современном понимании предполагает не только 

внедрение цифровых технологий для обслуживания экономических процессов, но и 

интеграция цифровых технологий в предпринимательскую деятельность. Такой 

взаимосвязи человеческих ресурсов, организаций, технологий и техники стали 

прямым результатом активного развития интернета, мобильных технологий, 

интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта. Развитие цифровой экономики 



635 

 

 

 

не только создает новые модели ведения бизнеса и принципиально новые формы 

взаимодействия между субъектами хозяйствования на всех уровнях, но и создает 

новые требования финансирования такой деятельности. Возникает потребность в 

развитии, как новых форм финансовых инструментов, так и механизмов их 

использования применительно к инвестиционной деятельности транснациональных 

компаний. 

Целью статьи является выявление современных особенностей реализации 

инвестиционной деятельности транснациональных корпораций в условиях 

цифровизации и внедрения в их деятельность цифровых технологий. 

Быстрое развитие цифровой экономики подрывает общепринятые 

представления о структуре ведения предпринимательской деятельности, 

взаимодействии компаний и способах получения потребителями услуг, товаров и 

информации. Одним из показательных индикаторов является рост потребления 

интернет-трафика 100 ГБ/с в 2002 г. до прогнозируемых 150 700 ГБ/с в 2022 г., даже 

учитывая то, что половина мира все еще остается без доступа к сети Интернет, а в 

наименее развитых странах этот показатель составляет – лишь 1 из 5 человек имеет 

онлайн доступ [1]. 

Информационные и коммуникационные технологии стали фундаментальными 

факторами роста производства. Не смотря на то, что географически развитие 

цифровой экономики сконцентрирован преимущественно в двух странах – США и 

Китае (75% всех патентов, связанных с технологией блокчейн, 50% мировых 

расходов на интернет вещей, 75% глобального рынка облачных технологий и 90% 

мировой рыночной капитализации 70-ти крупнейших цифровых платформ), оценка 

доли глобальной цифровой экономики является более существенной: 15,5 % в 

мировом ВВП (21,6% в ВВП США и 30% в ВВП Китая); доля услуг, поставляемых с 

использованием цифровых технологий составляет $2,9 трлн в мировом экспорте 

услуг (2018 г.); мировой экспорт услуг ИКТ – $568 млрд (2018 г.); количество 

работающих в мире в секторе ИКТ 39 млн человек (2015 г.) [1]. 

Вместе с тем, распространение цифровых технологий одновременно 

стимулирует (интенсификация) развитие и создает разрыв взаимовыгодных 

полезных связей ИКТ и международного производства. Интенсификация 

заключается в обеспечении ТНК более широкими и инновационными 

инструментами доступа к новым рынкам, а также переосмыслении принципов 

управления и построения бизнес-процессов в глобальной производственной цепи. В 

свою очередь, разрыв проявляется в том, что цифровизация дает толчок к 

построению принципиально новых моделей ведения деятельности ТНК – от 

«классических» ТНК из глобальным физическим рыночным присутствием, до 

виртуальных ТНК с фундаментально другими международными принципами 

ведения деятельности. Создавая новые способы доступа к рынкам, цифровая 

экономика не только делает физическое присутствие ТНК за границей менее 

существенным, но и коренным образом меняет саму модель и принципы ведения 

глобальной предпринимательской деятельности – ТНК нуждаются в значительно 

меньших объемах финансовых активов, как для выхода на рынок, так и для ведения 

хозяйственной деятельности; исчезает необходимость дополнительного найма, 
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обучения и обслуживания персонала, аренды производственных и офисных 

помещений; меняются механизмы и объемы уплаты налогов, что в конечном итоге 

прямо влияет не только на экономическую эффективность самой ТНК и 

принимающей страны, но и мировой экономики в целом [2].  

Агрессивная имплементация цифровых технологий осуществляет 

трансформацию бизнес-моделей, развивает новые продукты и услуги, создает новые 

процессы, генерирует большую полезность, и внедряет новую культуру управления. 

К примеру, компания Uber – крупнейший поставщик услуг такси, не владеет 

собственным автопарком, Facebook – одна из крупнейших владельцев медиа – не 

создает контент, Alibaba – самая в мире ритейлер, не имеет собственных товаров и 

запасов, а Airbnb – крупнейший в мире провайдер услуг размещения и аренды 

жилья – не владеет недвижимостью [3; 4]. 

Таким образом, следует выделить несколько направлений влияния 

цифровизации в современном мировом хозяйстве: во-первых, это развитие 

принципиально новых, цифровых ТНК; во-вторых, это внедрение цифровых 

технологий в деятельность классических ТНК и развитие необходимой 

инфраструктуры; в-третьих, это финансирование деятельности первых и 

инвестиции вторых и, в-четвертых, это необходимость регулирования как 

деятельности, так и инвестиций, связанных с диджитализацией деятельности ТНК 

[6], в частности, разделяет цифровые ТНК на следующие группы: 

1. ИКТ ТНК, к которым относятся: ИТ-компании, занимающиеся 

производством устройств и компонентов, разработчики программного обеспечения 

и поставщики ИТ-услуг – Microsoft, Oracle, Hon Hai Precision, Apple и др.; 

телекоммуникационные (Telecom): поставщики телекоммуникационной 

инфраструктуры и подключения – AT&T, Verizon, China Mobile и др. 

2. Цифровые ТНК: Интернет-платформы (Internet platforms): цифровой бизнес, 

который эксплуатируется и поставляется через Интернет (например, поисковые 

системы, социальные сети) – Alphabet, Facebook, Ebay, Yahoo, Groupon и др.; 

цифровые решения (Digital solutions): интернет-операторы и цифровые платежные 

средства, облачные технологии – First Data, ADP, Paypal, Salesforce и др.; 

электронная коммерция (E-commerce): онлайновые платформы, которые позволяют 

осуществлять коммерческие операции, в том числе Интернет-магазины и 

туристические агентства – Amazon, Alibaba, Priceline Group, JD.com и др.; цифровой 

контент (Digital content): производители и дистрибуторы товаров и услуг в 

цифровом формате, цифровые медиа и игры, а также данные и аналитика – Tencent, 

Comcast, Tomson Reuters, Time Warner, 21 Century Fox, Alliance Data System и др. 

3. Другие. К этой группе относятся ТНК из всех других (нецифровых) 

отраслей, которые могут подвергаться воздействию цифровых технологий и 

сервисов, но они являются исключительно пользователями, а не провайдерами, 

разработчиками, или новаторами.  

В этом аспекте крайне важными являются две новые тенденции – это (1) 

трансформация данных в цифровой интеллект и появление цепочки стоимости 

данных и (2) монетизация данных, которые приводят к структурной трансформации 

мировой экономической системы, создавая новые блага и благополучие, но и 
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одновременно вызывая вопросы, связанные с его справедливым распределением. 

Это и есть новые вызовы цифровой экономики, к условиям которой должны 

адаптировать свою деятельность не только все субъекты хозяйствования, но и 

государства, как регуляторы и гаранты надежности и стабильности [1].  

Особенно важным в данном аспекте является растущее влияние цифровой 

экономики на международную инвестиционную деятельность ТНК, создавая 

потенциал для трансформации международных операций ТНК. Цифровая 

экономика требует целевой инвестиционной политики для формирования 

инфраструктуры связи, продвижения цифровых компаний и поддержания 

цифровизации глобальной экономической системы. 

В связи с этим, можно выделить такие вызовы для будущего развития 

международной инвестиционной деятельности ТНК в условиях развития цифровой 

экономики: 

1. С точки зрения перспективы развития международной инвестиционной 

деятельности – главной проблемой станет смещение акцента именно в сторону 

превалирования экспорта над прямыми иностранными инвестициями в качестве 

стратегии и способа вхождения ТНК на новые рынки. Инструменты цифровой 

экономики создают дополнительные возможности для ТНК развивать свое 

глобальное присутствие без значительных объемов иностранных инвестиций [2].  

2. Диджитализация создает дополнительные возможности для повышения 

эффективности деятельности ТНК за счет сокращения «входных затрат», снижение 

цен, стимулирование продаж с помощью онлайн сетевых сервисов, расширяются 

возможности коммуникации с аудиториями разных рынков одновременно, 

появляются дополнительные возможности охвата контактных аудиторий на 

различных рынках, что особенно важно при проведении исследований 

потребительских предпочтений. 

3. В условиях цифровизации происходит трансформация международных 

производственных сетей, каналов сбыта, глобальных цепей создания добавленной 

стоимости, механизмов взаимодействия с поставщиками и дистрибьюторами. 

4. Влияние цифровой экономики на направления осуществления 

международных инвестиций связано с растущим значением цифровой 

инфраструктуры для способности страны привлекать иностранные инвестиции. 

Ожидается, что именно способность стран обеспечить необходимую цифровую 

инфраструктуру для создания более цифровизированной международной 

производственной сети и будет определяющим фактором для реализации 

инвестиционных стратегий ТНК [5]. 

5. Указанные факторы, как следствие, приведут не только к сокращению 

потоков иностранных инвестиций в мировой экономике, но и в ее структурных 

изменений – поскольку ТНК будут инвестировать в те отрасли, которые будут 

связаны с развитием цифровой инфраструктуры и инструментов [4].   

Вместе с тем, не смотря на быструю интернационализацию цифровой 

экономики, ее глобальные тренды, ответ со стороны изменений в инвестиционных 

политиках стран, их влияние на регулирование международной инвестиционной 

деятельности особенно цифровых ТНК, все еще довольно слабы.  
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Необходимо понимать, что растущая важность ИКТ и цифровых ТНК, а также 

внедрение цифровых технологий классическими ТНК, будут определяющими при 

принятии инвестиционных решений. Вполне очевидно, что инвестиционная 

политика и регулятивные правила, разработанные для физических/фактических 

инвестиций, должны быть пересмотрены в свете появления и развития новых 

цифровых моделей ведения деятельности. Наибольшее значение такие решения, 

конечно же, будут иметь в таких отраслях, как розничная торговля, медиа, финансы 

– то есть тех, которые уже функционируют в условиях цифровой экономики. Тем не 

менее, именно эти сферы и относятся к тем, инвестиции в которые, как правило, 

жестко регулируются государством, особенно в части ограничений относительно 

права собственности иностранного инвестора.  

Если же говорить непосредственно о цифровых компаниях, особенно об их 

трансграничной деятельность, то здесь регулятивные вопросы занимают первое 

место – и речь идет не только о механизмах и инструментах регулирования, но и об 

их субъектности – часто деятельность компаний, например, предоставляющих 

услуги онлайн-платежей, может стать одновременно предметом двойного 

регулирования со стороны центральных банков, организацией по финансовому 

мониторингу и т. д. Кроме того, цифровизация может вызвать определенные 

вызовы для регулирования защиты прав потребителей, финансовой стабильности и 

безопасности. Именно поэтому, координация между регуляторами и 

государственными институтами является крайне важной [4].  

Учитывая сказанное, можно выделить два направления, которые требуют 

разработки новых регулятивных подходов: (1) цифровая политика, связанная с 

национальной безопасностью и (2) цифровая политика, связанная с бизнес-

операциями.  

Если говорить о цифровой политике в области бизнес-операций, то здесь 

главными вызовами являются стандарты проведения операций, определение их 

резидентства (а следовательно, базы и места налогообложения), а также – вопрос 

локализации данных (когда предпочтение отдается сохранению данных именно в 

странах базирования, а не принимающих странах, что в свою очередь влечет за 

собой проблему государственной безопасности и защиты данных и 

конфиденциальности, а также использование полученных данных).  

Другой стороной вызовов цифровизации для ТНК, особенно финансовых – 

требования отдельных государств открывать доступ к данным, и таким образом – к 

нарушению права конфиденциальности обработки и хранения данных, что может 

отрицательно повлиять не только на клиентскую базу, рыночные исследования, 

финансовую информацию, но и на конкурентные позиции, репутацию компании, а 

значит – и на ее доходность [4]. 

Можно выделить следующие решения для трансформации и развития 

инвестиционной деятельности в цифровой экономике: (1) Стратегическая 

инвестиционная политика: определение стратегических возможностей для 

привлечения инвестиций от цифровых ТНК, адаптации цифровых технологий в 

других отраслях, разработка инвестиционных политик, направленных на 

устойчивое развитие и инклюзивный рост. (2) Имплементация цифровизации в 
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инвестиционной политике: на национальном уровне – модернизация и адаптация 

инвестиционной политики и регулятивных норм к потребностям цифровой 

экономики; на международном уровне – пересмотр международных договоров и 

разработка новых унифицированных международных регулятивных правил для 

цифровых отраслей. (3) Имплементация инвестиционной политики в стратегии 

цифрового развития: инвестиции инфраструктуру, инвестиции в компании, 

инвестиции в цифровизацию. (4) Меры воздействия и институциональная синергия: 

создание условий эффективного взаимодействия инвесторов, цифровых компаний, 

классических ТНК и государства, а также обеспечения эффективного процесса 

цифровизации государственного управления [3]. 

Таким образом, проведенное исследование дает возможность сделать 

следующие выводы: 

– технологические изменения не являются однозначно положительными – они 

создают, как возможности, так и вызовы;  

– природа цифровой экономики требует построения более глубокого диалога, 

достижения консенсуса и разработки политики на международном уровне. 

Разработка новых политик и регулятивных принципов должно происходить с 

учетом национальных целей;  

– от эффективности взаимодействия государства и стейкхолдеров зависит 

определение вектора развития цифровой экономики в правовом поле: от 

становления правил игры, до внедрения регулятивных норм; 

– основной задачей государства должна стать разработка такой политики, 

которая обеспечила устранение неравенства в распределении благ и баланс 

распределения экономического влияния, вызванных цифровизацией; 

– важнейшими вопросами, которые требуют решения являются: повышение 

готовности стран к цифровой экономике и получение ощутимых преимуществ; 

обеспечение политик, направленных на формирование рынка труда, специфических 

навыков и социальной защите; развитие цифрового предпринимательства и 

инновационной деятельности; защита права интеллектуальной собственности в 

цифровой экономике; цифровизация ТНК; политики управления данными с целью 

создания стоимости; конкурентные политики цифровой эры; развитие 

сотрудничества с акцентом на цифровой измерение; деятельность цифровых 

платформ; налогообложение. 

Каждый из указанных пунктов, создает новые возможности для реализации 

научных поисков и проведения дальнейших отдельных исследований по 

очерченной проблематике. 
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Аннотация: Используя исторические данные внутреннего учета и продаж, в дополнение к 

внешним рыночным и экономическим показателям, финансовый прогноз-это лучшее 

предположение экономиста о том, что произойдет с компанией в финансовом отношении в 

течение данного периода времени, который обычно составляет один год. Финансовому 

прогнозированию часто помогают процессы финансового моделирования. Финансовое 

моделирование-это задача построения абстрактного представления (модели) ситуации принятия 

финансовых решений. Допущения играют ключевую роль в финансовых прогнозах и могут 

влиять на то, как прогнозы предсказывают результаты решений, принимаемых на корпоративном 

уровне. 
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Abstract: Using historical data from internal accounting and sales, in addition to external market 

and economic indicators, a financial forecast is an economist's best guess of what will happen to a 

company financially over a given time period, which is usually one year. Financial forecasting is often 
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Финансовый прогноз является ключевым вкладом в стратегическое 

планирование, процесс определения стратегии фирмы и принятия решений о 

распределении ресурсов. 

Стратегическое планирование – это процесс определения организацией своей 

стратегии, или направления, и принятия решений о распределении ресурсов для 

реализации этой стратегии. Для того чтобы определить направление деятельности 

организации, необходимо понять ее нынешнее положение и возможные пути, по 

которым она может следовать тому или иному курсу действий. 

Финансовый прогноз – это оценка будущих финансовых результатов для 

компании. Используя исторические данные внутреннего учета и продаж, в 

дополнение к внешним рыночным и экономическим показателям, финансовый 

прогноз – это лучшее предположение экономиста о том, что произойдет с 

компанией в финансовом отношении в течение данного периода времени, который 

обычно составляет один год [7, с. 152]. Часто собственные предположения и 

убеждения прогнозиста используются для прогнозирования будущих темпов роста 

и потенциальных событий, которые повлияют на цифры в финансовом отчете. 
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Пожалуй, самым сложным аспектом составления финансового прогноза 

является прогнозирование доходов. Будущие затраты могут быть оценены с 

использованием данных исторического учета; переменные затраты также являются 

функцией продаж. В отличие от финансового плана или бюджета, финансовый 

прогноз не обязательно должен использоваться в качестве планового 

документа. Внешние аналитики могут использовать финансовый прогноз для 

оценки успеха компании в предстоящем году. 

Финансовому прогнозированию часто помогают процессы финансового 

моделирования.  

Финансовое моделирование – это задача построения абстрактного 

представления (модели) ситуации принятия финансовых решений. Это 

математическая модель, предназначенная для представления упрощенной версии 

эффективности финансового актива или портфеля бизнеса, проекта или любой 

другой инвестиции. После того как финансовая отчетность подготовлена, можно 

оценить фирму и посмотреть, какие изменения необходимо внести, чтобы улучшить 

финансовое положение компании [5, с. 176]. 

Планирование производственных мощностей – это процесс определения 

производственных мощностей, необходимых организации для удовлетворения 

меняющихся потребностей в ее продукции. 

Использование производственных мощностей - это понятие в экономике и 

управленческом учете, которое относится к степени, в которой предприятие или 

страна фактически использует свой установленный производственный потенциал. 

При планировании того, как управлять производственными мощностями на 

оптимальном уровне для достижения долгосрочных целей фирмы, следует 

анализировать планирование и использование производственных мощностей и 

другие процессы. 

Корректировка мощности учитывает максимальный уровень выпуска 

продукции, который может быть произведен фирмой, и то, как это может быть 

изменено, чтобы изменить потенциальные прогнозы производительности фирмы в 

долгосрочной перспективе. Это включает в себя планирование и управление 

производственными мощностями, которые будут удерживать фирму от слишком 

быстрого роста продаж и обеспечения того, чтобы она использовала капитал 

наиболее эффективным способом.  

Планирование производственных мощностей – это процесс определения 

производственных мощностей, необходимых организации для удовлетворения 

меняющихся потребностей в ее продукции.  

В контексте планирования производственных мощностей «проектная 

мощность» – это максимальный объем работ, который организация способна 

выполнить за данный период.  

«Эффективная мощность» –  это максимальный объем работы, который 

организация способна выполнить за определенный период из-за таких ограничений, 

как проблемы с качеством, задержки, погрузочно-разгрузочные работы и т. д. 

Использование производственных мощностей – это понятие в экономике и 

управленческом учете, которое относится к тому, в какой степени предприятие или 
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страна фактически использует свой установленный производственный потенциал. В 

результате мы изучаем использование производственных мощностей, чтобы 

спрогнозировать успех фирмы и показатели роста при прогнозировании того, как 

финансовая отчетность будет выглядеть в будущем. Лица, принимающие решения в 

фирме, смогут регулировать эту способность, чтобы развивать фирму так, как они 

считают оптимальным [1, с. 288]. 

Финансовый прогноз – это оценка будущих финансовых результатов для 

компании или страны (для фьючерсных и валютных рынков). Используя 

исторические данные внутреннего учета и продаж, в дополнение к внешним 

рыночным и экономическим показателям, финансовый прогноз – это лучшее 

предположение экономиста о том, что произойдет с компанией в финансовом 

отношении в течение определенного периода времени-обычно одного года. 

Пожалуй, самым сложным аспектом подготовки финансового прогноза 

является прогнозирование доходов. Будущие затраты могут быть оценены с 

использованием данных исторического учета; переменные затраты также являются 

функцией продаж. 

В отличие от финансового плана или бюджета, финансовый прогноз не 

должен использоваться в качестве документа планирования. Внешние аналитики 

могут использовать финансовый прогноз для оценки успеха компании в 

предстоящем году. Прогнозирование – это процесс составления утверждений о 

событиях, фактические результаты которых (как правило) еще не 

наблюдались. Банальным примером может служить оценка некоторой 

интересующей переменной на некоторую определенную будущую дату. 

Этапы прогноза включают определение проблемы, прогноз движения 

денежных средств, прогноз прибыли, прогноз баланса и определение прибыли. 

Три ключевых прогноза [3, с. 208]:  

1. Прогноз движения денежных средств. 

Это делается для того, чтобы спрогнозировать банковский баланс через 

определенный период – обычно 12 месяцев. Этот прогноз показывает источники и 

применение средств. 

2. Прогноз прибыли. 

Это изменяет денежный поток в попытке рассчитать налогооблагаемый доход 

и, в процессе, спрогнозировать обязательства по налогу на прибыль 

предприятий. Существует две разницы между прогнозом движения денежных 

средств и прогнозом прибыли. Прогноз движения денежных средств включает все 

расходы в данном периоде, в то время как прогноз прибыли предполагает 

сопоставление выручки с затратами, связанными с получением этой 

выручки. Чтобы достичь этого, человек использует безналичные расходы для 

оценки некоторых затрат, связанных с ведением бизнеса. 

Эти два прогноза согласуются с прогнозным балансом. 

3. Прогноз баланса. 

Хотя мы основали этот пример на примере малого бизнеса и, хотя 

прогнозирование балансов демонстрирует полноту и высокий уровень технической 

целостности в прогнозировании, мы считаем, что этот процесс является сложным и 
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лучше доверить его профессионалу. Мы также считаем, что дополнительная выгода 

перевешивается издержками для малого бизнеса. 

Всегда легче спрогнозировать будущие результаты бизнеса, если ваш бизнес 

уже запущен и работает, поскольку есть прошлые торговые результаты, на которые 

нужно смотреть. Когда планируется совершенно новое предприятие, требуется 

определенное количество воображения. Однако это ни в коей мере не является 

лицензией на чрезмерный оптимизм. 

Выполняя эти сценарии, получается представление о различных рисках, с 

которыми сталкивается бизнес. Программы электронных таблиц делают это 

довольно легко, если они хорошо настроены: 

1. Прогнозирование продаж. 

Это доминирующее влияние на эффективность бизнеса. Кроме того, многие 

расходы связаны с уровнем активности в бизнесе. 

Для существующих компаний прошлые продажи являются лучшим 

предсказателем будущих продаж, для новых компаний это не так просто. Однако, 

как только бизнес будет создан, обнаружится, что есть лучшее понимание между 

продуктами бизнеса и его рынками. 

Самое главное – вести детальный учет продаж, так как именно он обеспечит 

растущую способность точно прогнозировать доход: 

 Прогнозировать количество единиц, которые ожидается продать; 

 Начать с анализа текущей производительности; 

 Разделить продажи на соответствующие категории; 

 Рассмотреть факторы, влияющие на каждую категорию; 

 Внутренние факторы могут включать кадровые изменения (для сферы 

услуг); 

 Внешние факторы могут включать в себя влияние инфляции.  

2. Определение рыночной цены. 

3. Установление разниц. 

 Ожидаемая наценка; 

 Ожидаемый доход на единицу проданной продукции; 

 Статистический обзор рынка; 

 Определение количества проданных единиц; 

 Сезонная структура продаж; 

 Денежный поток. 

Каждый бизнес нуждается в наличных деньгах (иногда называемых 

ликвидностью), чтобы продолжать работать. 

Прогнозирование денежного потока позволяет нам предвидеть проблемы 

ликвидности и помогает найти пути их решения. 

4. Определение прибыли. 

Существенная разница между денежным потоком и прибылью заключается в 

том, что денежный поток включает все статьи доходов и расходов, в то время как 

прибыль стремится соответствовать доходам и расходам, связанным с получением 

дохода в течение определенного периода времени; обычно 12 месяцев. 
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Для облегчения расчета прибыли, а, следовательно, и причитающегося налога 

на прибыль, отчеты о движении денежных средств были разделены на четыре 

раздела. Теперь берем общую сумму доходов и операционных расходов в отчет о 

прибылях и убытках. Мы добавляем амортизацию к операционным расходам и 

вычитаем наши скорректированные операционные расходы из дохода. Эта разница 

будет означать прибыль (если разница положительна) или убыток (если разница 

отрицательна). 

Там, где есть прибыль, нужно рассчитать подоходный налог. Этот расчет 

зависит от правовой структуры, принятой для бизнеса. Там, где бизнес 

зарегистрирован для уплаты налога на товары и услуги, мы учитываем только 

чистые платежи и поступления. 

Следует отметить, что при разработке нового продукта всегда существует 

риск. Несмотря на время и усилия, затраченные на планирование, новый продукт 

может не принести значительной отдачи от инвестиций. 
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Аннотация 

В статье рассматривается оборудование по выявлению бракованной 

продукции и контроля ее качества. Различные предприятия сталкиваются с 

проблемой отбраковки продукции, из-за чего возникает проблема в сфере продаж. 

Это негативно сказывается в целом на экономических показателях предприятия.  

 

Abstract 

The article discusses equipment for detecting defective products and controlling 

their quality. Various enterprises are faced with the problem of product rejection, which 

creates a sales problem. This negatively affects the overall economic performance of the 

enterprise. 

 

Ключевые слова: автоматическая система, отбраковка, продукция, контроль 

качества, система инспектирования, упаковочная линия, энкодер. 

 

Keywords: automatic system, rejection, production, quality control, inspection 

system, packing line, encoder. 

 

На различных предприятиях по производству питьевой продукции существует 

проблема отбраковки продукции. Поставив оператора для отбора и контроля над 

качеством производимой продукции, возле конвейера с производимостью от 7 

тысяч в минуту, проблему не решить. Человек может допустить ошибку, отвлечься 

или пропустить бракованную продукцию.  

Из-за бракованной продукции возникает проблема в сфере продаж, 

потребители возвращают продукцию при обнаружении брака. Из-за человеческого 

фактора возникает проблема в экономических показателях предприятия [2]. 

Есть множество решений для устранения этой проблемы. В этой статье 

рассматривается автоматическая система инспектирования бракованной продукции. 
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Анализ, проведенный на различных предприятиях, показывает рост экономики и 

производимости после внедрения системы отбраковки. 

 

 
Рис 1. Анализ по росту экономики и производимости после внедрения 

системы отбраковки. 

 

Система инспектирования бракованной продукции, сортировки и отведения 

являются неотъемлемой частью на промышленных предприятиях упаковочной 

линии. В этой статье предлагается оборудование уникальной линейки различных по 

функционалу систем в соответствии с различными требованиями упаковочной 

индустрии немецкой фирмы BULL [3]. 

В зависимости от сложности линии, типа упаковки и контейнера, скорости 

линии BBULL предлагает одно или многосегментные пневматические, или 

сервоприводные системы. 
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Рис. 2. Система отбраковки и дистрибуции бутылок BBULL. 

 

Также с помощью систем BBULL возможен как сброс в контейнер для 

дальнейшего разбора бракованной продукции, так и сортировка продукции по 

различным конвейерным линиям. Системы подходят для отбраковки и сортировки 

не только пустых и полных банок, стеклянных и ПЭТ-бутылок, но также ящиков, 

коробок, картонных лотков. 

Все системы BBULL отличаются высокой эксплуатационной надежностью, 

минимальным потреблением ресурсов, высокой износостойкостью и максимальной 

производительностью. 

Системы отбраковки могут иметь собственный контроллер для обработки 

контейнеров, что упрощает подключение системы к существующему внешнему 

устройству управления. 
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Рис. 3. Система контроля c камерой. 

 
Рис. 4. Система контроля. 

 

BBULL COMPACT VISION - недорогая инспекционная система на основе 

видеокамеры для контроля уровня налива (перелив и недолив), а также наличия и 

позиции укупорки для стеклянных- и ПЭТ бутылок [1]. 

Структура меню сделана интуитивно понятной, что позволяет производить 

быструю настройку машины, даже для неопытных специалистов. 

В дополнение к контролю высоты заполнения и переполнения, программное 

обеспечение также включает в себя обнаружение неисправных и не полностью 

докрученных или вообще отсутствия пробок на бутылках. Это позволяет 

обнаруживать большинство ошибок, которые могут привести к рекламациям из-за 

утечек и неисправностей. 

При необходимости программное обеспечение может быть расширено с 

помощью инструмента сопоставления органов заполнения. 

Система решает следующие задачи: 

 Инспекция недолива и перелива с аналоговым анализом; 

 Инспекция качества укупорки (наличие, высота, позиция); 

 Контроль герметичности путем контроля позиции крышки; 

 Базовое программное обеспечение для мониторинга блока розлива и 

укупорочной машины. 

Особенности системы 

 Стандартный бюджетный дизайн компонентов;  

 Простая настройка по реальной картинке на мониторе; 

 Контроль с высоким разрешением; 

 Операционная система Windows XP embedded; 

 Модуль трекинга для ведения контейнеров на отбраковку; 

 Внешние входы; 
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 Интерфейс для удаленного обслуживания. 

Дизайн 

 Инспекционный мост с классом защиты IP65 и перестановкой высоты; 

 Ч/б камера высокого разрешения; 

 Светодиодная подсветка с длительным временем работы; 

 Энкодер; 

 Триггер интегрирован в инспекционный мост; 

 Сетевой интерфейс для удаленного доступа и обслуживания. 

Программное обеспечение 

 Windows-XP embedded операционная система; 

 Простая работа и настройка машины; 

 Стандартизованные инспекционные алгоритмы; 

 Различная оценка пенящихся и непенящихся продуктов; 

 Различная оценка для чистых и цветных, прозрачных и непрозрачных 

жидкостей; 

 Настраиваемые пороги детекции; 

 Адаптация окон инспекции в реальном времени; 

 Сигнал серийной ошибки; 

 Память параметров по форматам продукта; 

 Настройка пользователей; 

 Экспертный режим с расширенными функциями; 

 Zoom-функция картинки; 

 Мультиязычный интерфейс; 

 Удаленная работа и обслуживание по сети; 

 Базовое ПО для мониторинга блока розлива/укупорщика; 

 Стоп-сигнал при последовательной ошибке (только в комбинации с ПО. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу инфляции в России и рассмотрению 

причин и путей преодоления проблемы инфляции. В статье рассмотрены 

теоретические основы инфляции, выявлена проблема, связанная с увеличением 

роста инфляции. Для разработки стратегии по борьбе с инфляцией, 

рассматриваются данные по инфляции в России. Актуальность данной темы 

заключается в том, что с каждым годом инфляция растет, и это касается не 

только России, но и других стран в целом. Инфляция является нестабильной, ее 
сложно предугадать. 

Annotation. This article is devoted to the analysis of inflation in Russia and the 

consideration of the causes and ways to overcome the problem of inflation. The article 

considers the theoretical foundations of inflation, identifies the problem associated with 

an increase in the growth of inflation. To develop a strategy to combat inflation, we 

consider data on inflation in Russia. The relevance of this topic lies in the fact that every 

year inflation is growing, and this applies not only to Russia, but also to other countries in 
general. Inflation is unstable and difficult to predict. 

Ключевые слова: инфляция, анализ, индекс цен, причины, цена. 

Keywords: inflation, analysis, price index, reasons, price. 

 Каждый год мы с вами боремся с универсальной силой, которая без 

скидки на то: богатый ты или бедный, студент ты или пенсионер, мужчина ты или 

женщина - методично съедает часть наших денег. Это сила называется - инфляция. 

Инфляция - это устойчивый рост цен, когда год за годом вы можете купить на одну 

и туже сумму денег все меньше товаров и услуг.  

 Инфляция классифицируется на различные виды и типы. 

 Одна из важнейших классификаций связана с масштабом роста цен. 

 По форме протекания инфляцию можно охарактеризовать как открытую 

или скрытую; 

 Открытая: проявляется в постоянном повышении цен и уменьшении 

покупательной способности населения. 
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 Скрытая (подавленная): проявляется в возникновении недостатка на 

рынке товаров постоянного спроса или искусственном ограничении отпуска такого 

рода товаром потребителем. 

 В зависимости от вида инфляции могут быть затронуты некоторые сферы 

социально-экономической сферы, но и целые отрасли экономики и вся 

государственная система в целом. Если естественная инфляция оказывает скорее 

положительное воздействие на экономики и не слишком усложняет жизнь 

населения, то высокая инфляция коренным образом меняет характер экономических 

связей и весь образ действий участников рынка. 

 Рост инфляции происходит по нескольким причинам: 

1. Увеличение спроса; 

2. Сокращение предложения; 

3. Ослабления национальной валюты; 

4. Высокие инфляционные ожидания. 

Увеличение спроса-граждане России начинают покупать больше 

определенных товаров. 

Сокращение предложения- спрос сохраняется таким же, каким был, 

допустим, в прошлом году, но товаров и услуг становится меньше. Это может 

произойти по различным причинам, например, из-за неурожая. Представим 

ситуацию, фермер каждый год выращивает картофель, и, к сожалению, на ферме 

случился пожар, большая часть продукции бесследно сгорела или была 

некачественна. Это большой удар не только для продавца, но и для покупателей в 

целом.  

Ослабление национальной валюты- ни для кого не секрет, что с каждым 

годом курс доллара и евро растет, из-за этого импортные товары существенно 

дорожают. 

Высокие инфляционные ожидания- подразумевается, что жители страны, 

также компании, ожидают роста цен на товары и услуги, и благодаря этому 

ожиданию, большинство скупает вещи без надобности, таким образом меньше 

сберегают денежных средств. 

Высокая инфляция негативно сказывается на экономике, бизнесе, на 

финансовых рынках и, конечно же для жителей страны. Замечено, что люди, 

начинают вкладываться в недвижимость, приобретать иностранную валюту. При 

высокой инфляции невыгодно держать деньги в банке, и люди начинают 

стремительно снимать свои деньги с банковских счетов.  

Существуют два понятия такие, как инфляция и индекс потребительских цен 

(ИПЦ). Как известно, инфляция подразумевает обесценивание денежных средств по 

причине роста цен. ИПЦ – это статистических показатель, который показывает 

изменение в стоимости определенных товаров и услуг. [2] Каждый из нас покупает 

определенные товары в магазинах и пользуется определенными услугами. Для 
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корректного расчёта Росстат выбирает не только популярные товары и услуги, но и 

определяют их вес в наших расходах. Росстат ежеквартально проводит 

исследования около 48 тыс. домохозяйств и фиксирует процент расходов на каждый 

вид товаров, далее определяется самый популярный продукт, товар и услуга. Чем 

выше доля расходов на товар, тем вероятнее он попадет в набор Росстата. 

Обязательное условие методологии для сравнимости цен потребительской корзины 

то, что набор статичен в течении одного календарного года. 

Проведем сравнительный анализ инфляции в России за 2017-2020 год. (табл. 

1) [3]. 

                                                                                                       Таблица 1 

Статистические данные инфляции за 2017-2020 год (Годовое исчисление). 
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2020 2.42 2.31 2,55 3,10 3,03 3.21 3.37 3,57 3,67 3,98 4.42 4,91 4,91 

2019 5.00 5.24 5.27 5.17 5.13 4.66 4.59 4.33 3.99 3.77 3.54 3.05 3.05 

2018 2.21 2.20 2.36 2,41 2,42 2.30 2.50 3,07 3,39 3,55 3.83 4,27 4,27 

2017 5.02 4,59 4,25 4,13 4,09 4.35 3.86 3,29 2,96 2,73 2.50 2.52 2.52 

  

Как видно из таблицы 1, показатели нестабильны. Для более детального 

анализа возьмем показатели по месяцам. (табл. 2) [3]. 

                                                                                                       Таблица 2 

Статистические данные инфляции за 2017-2020 год (По месяцам). 
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0.40 0.33 0.55 0.83 0.27 
0.22 

0.35 

-0.04 -0.07 

0.43 0.71 0.83 4.91 

2019 
1.01 

0.44 0.32 0.29 0.34 0.04 
0.20 

-0.24 -0.16 

0.13 
0.28 

0.36 3.05 

2018 0,31 0,21 0.29 0,38 0,38 0,49 0,27 0.01 0.16 0,35 0,50 0,84 4,27 

2017 
0,62 0,22 

0.13 0,33 0,37 
0,61 

0,07 

-0.54 -0.15 
0,20 0,22 

0,42 2,52 

 

По данным Росстата в 2018 году в инфляция составила 0,84%, хотелось бы 

отметить, что в декабре 2017 года был 0,42%. Наблюдается резкий скачок. По 
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данным, представленным в таблице 1, в годовом исчислении в 2018 году инфляция 

составила 4,27 %, а в 2017 году показатель был 2,52%.  

Существует множество факторов, которые поспособствовали такому резкому 

росту инфляции. Рост цен на продукты питания в 2018 году составляет 4,7%. Так же 

хотелось бы отметить, что в секторе продуктов питания наблюдалась дефляция, 

которая характеризуется тем, что было снижение цен на плодоовощную продукцию, 

так как был хороший урожай. Под повышение цен попали куриные яйца, сахар, 

мясо. [4] 

Так же в 2018 году выросли цены на непродовольственные товары, такие как, 

бензин, табачные изделия, строительные материалы.  

Факторы повышения роста цен в 2018 году: 

 налоговые маневр в нефтяной отрасли; 

 ожидания повышения НДС в 2019 году; 

 перенос ослабления рубля. 

Так же, был заметен рост цен на платные услуги, например, на зарубежный 

туризм. 

Важным источником инфляционных рисков считается динамика курса рубля. 

В следствии внедрения новых антироссийских санкций, вызвавших убывание 

денежных средств из Российской Федерации, сохранения высокой геополитической 

напряженности, смещения в худшую сторону ситуации на развивающихся рынках, 

уменьшения стоимости на нефть в конце 2018 год, ослабление рубля по отношению 

к доллару достигло 20,6%. 

По данным Росстата в 2019 году инфляция составила 3,05%. Факторами роста 

инфляции в начале 2019 года стали: повышение налога на добавленную стоимость и 

ослабление курса рубля во 2 половине 2018 года.[3] 

В 2019 году был замечен резкий рост продовольственной инфляции. Если в 

2018 году продовольственная инфляция составляла 4,7%, то в 2019 году она 

составила 6,4%. Наблюдался медленный рост доходов граждан РФ. В связи с 

хорошим урожаем цены на продукты питания снижались. Так же, хотелось бы 

отметить, что в 2019 году было замечено укрепление рубля. 

Наблюдалось снижение цен на непродовольственные товары. Но такие 

товары, как табачные изделия, медикаменты и моющие средства подорожали в 2019 

году.  

Замечено значительное торможение темпов прироста цен на бензин. Резкое 

повышение цен наблюдалось в 2018 году. Такой скачок был обусловлен 

обесцениванием рубля и ужесточением санкций. 

Платные услуги в 2019 году немного уменьшились. В 2018 году платные 

услуги составляли 3,9%, в 2019 году - 3,8 %.  
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Хотелось бы отметить, что сдерживающим фактором для роста инфляции 

являются реальные доходы населения в РФ. В 2019 году заметно увеличение на 

1,5% по сравнению с 2018 годом.  

 В 2020 году инфляция составила 4,91% в годовом исчислении, 0,84% в 

месячном выражении. Заметное подорожание наблюдалось на продовольственные 

товары, например на куриные яйца. Необходимо отметить, что, повышение цен на 

продукты питания наблюдается по всей России. 

Повышение цен наблюдается на плодоовощную продукцию, такие как: 

огурцы, картофель, помидоры, но также было замечено снижение цен на апельсины. 

Стабильный рост цен замечен на мясную и рыбную продукцию. Стали дороже 

куриное мясо, рыба, икра лососевых рыб, рыбные консервы. Помимо мясной и 

рыбной продукции, заметное повышение цен наблюдалось и среди сыров, майонеза 

и маргарина. 

 Следует отметить, что помимо увеличения цен, наблюдалось так же и 

снижение цен на продовольственную продукцию. Например, на пшено, 

мороженное, шоколад, рис, соль, кальмары и т.д. 

 Как всем известно, 2020 год был весьма тяжелый не только для России, 

но и для других стран в целом. По данным Росстата, резкое повышение уровня 

инфляции в 2020 году замечено в период с октября по ноябрь. В октябре уровень 

инфляции составил 3,98%, в ноябре уровень инфляции подскочил до 4,42%. 

Минэкономразвития предполагал уровень инфляции в 2020 году на уровне 3,8, не 

выше. Но по данным Росстата, уровень инфляции составил 4,91%. Изобразим 

наглядный скачок инфляции в диаграмме(рис.1) 

 

Рисунок 1. Рост инфляции в период за 2018-2020 год. 

 Из-за коронавируса в марте 2020 года Российская Федерация испытала 

несколько внутренних и внешних шоков. Туризм, малый бизнес, а также 
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авиаперевозки пассажиров, остановились во время пандемии. Жители РФ стали 

резко скупать товары первой необходимости. [5] 

 Началась ценовая «война» между Российской Федерацией и Саудовской 

Аравией, из-за которой подешевел бензин. Данная ситуация привела к девальвации 

рубля, которая привела к росту инфляции. Из-за пандемии правительству РФ 

пришлось отложить масштабную программу инвестиций в экономику. Бюджет РФ 

сильно пострадал от падения стоимости на нефть.  

 Из-за пандемии упал спрос на большинство товаров и услуг. Поднялся 

уровень безработицы по всей России. Больше всего пострадали такие области как 

рестораны, кафе, спортзалы и др. Из-за этого спрос на труд специальностей, 

связанных с данными отраслями, существенно упал. Также это коснулось и спроса 

на потребительские товары и услуги. Темпы создания рабочих мест упали, спрос на 

труд уменьшился. Работодатели были вынуждены перейти на дистанционный 

режим работы, многие жители страны остались без работы. Данный фактор 

существенно повлиял на рост инфляции. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что, инфляция мало 

предсказуема и является одной из главных проблем государства. Предприниматели, 

из-за нестабильности инфляции, опасаются брать в банках долгосрочные кредиты. 

Нет возможности планировать действия наперед. По нашему мнению, для 

урегулирования роста инфляции необходимо пересмотреть антиинфляционную 

политику государства. Внимание должно быть уделено налоговой системе страны, 

её необходимо усовершенствовать, так как в налоговом законодательстве имеются 

погрешности.  

Из-за того, что цены как на товары, так и на услуги меняются каждый месяц, 

несбалансированная инфляция порождает перераспределение доходов. По мере 

увеличения уровня цен доля налоговых платежей возрастет, что спровоцирует 

появление эффекта прогрессивного увеличения налогов.  

Для регулирования инфляции государство проводит антиинфляционную 

политику.  Антиинфляционная политика - это комплекс мер и механизмов для 

стимулирования экономики, направленных на борьбу с инфляцией. 

 Основные меры борьбы с инфляцией: 

 денежная реформа; 

 девальвация или деноминация; 

 контроль над заработной платой и ее индексацией; 

 государственное регулирование в сфере ценообразования; 

 контроль над сферой кредитования, корректировка ставок кредитования 

и рефинансирования. 

 

Способы уберечься от инфляции: 

 вкладываться в недвижимость; 

 перевод сбережений в твердую валюту; 

 выводить национальную валюту; 
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 вкладываться в драгоценные металлы; 

 вкладываться в высоколиквидные ценные бумаги. 

 Главная опасность инфляции - в возможных политических последствиях. 

Возникает ситуация политической нестабильности, которая может вылиться в 

потрясения в общегосударственном масштабе. При этом государство становится 

менее защищенным перед внешними воздействиями, результатом которых может 

быть даже разрушение действующей политической модели. 

 Также в краткосрочной перспективе сильно скачут цены на продукты 

потребления. Возможна ситуация, когда цены возрастут до чрезвычайно высокого 

уровня за короткий промежуток времени. 

 Инфляция - это проблема макроэкономического уровня. Инфляция 

воспринимается как негативный фактор, поскольку, не выходя за свой естественный 

уровень, она практически незаметна. Инфляция является важным показателем 

экономики страны и потому подлежит регулярному анализу. Ее вполне можно 

воспринимать как объективный фактор, поскольку ее источник не в каких - либо 

неверных индивидуальных решениях, а во многих причинах, отражающих не 

только состояние экономики страны, но и процессы, идущие в мировом масштабе. 

 Регулирование инфляции, разработка специальной антиинфляционной 

политики одна из важных задач государства. Необходимо анализировать причины, 

которые способствовали появлению инфляции. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что 

криптовалютная экономика бурно развивается и является местом крупных 

финансовых отношений, следовательно, необходимо переосмыслить 

инструменты налогообложения криптовалютных объектов. В настоящее время 

вопрос о резонности использования криптоактивов остается не решенным до 

конца. Во всем мире криптовалюты облагаются налогом по-разному. Основная 

причина заключается в том, что нет единого понимания сущности 

децентрализованных цифровых денег. В статье анализируется разброс позиций 

различных стран с точки зрения налогообложения доходов от цифровых активов. 

Целью работы является анализ рынка криптовалют и изучение мнения аналитиков 

для составления обобщенной картины поведения криптовалюты. Рассмотрению 

этих вопросов посвящена данная статья. 

Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that the cryptocurrency 

economy is rapidly developing and is a place of large financial relations, therefore, it is 

necessary to rethink the tools of taxation of cryptocurrency objects. Currently, the 

question of the reasonableness of the use of crypto assets remains unresolved. 

Cryptocurrencies are taxed differently around the world. The main reason is that there is 

no single understanding of the essence of decentralized digital money. The article 

analyzes the spread of positions of different countries in terms of taxation of income from 

digital assets. The purpose of the work is to analyze the cryptocurrency market and study 

the opinions of analysts to compile a generalized picture of the behavior of the 

cryptocurrency. This article is devoted to the consideration of these issues. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, инструменты 

налогообложения, криптовалюта, майнинг. 

Keywords: taxes, taxation, taxation tools, cryptocurrency, mining. 

Налоговая система России является важным способом и методом 

регулирования национальной экономики, поэтому необходимо правильно и логично 

использовать инструменты воздействия на население, чтобы грамотно управлять 

этой системой.  
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Для осуществления грамотного управления налоговой системой государство 

использует следующие основные инструменты воздействия:  

1) Налоговые ставки;  

2) Налоговые льготы;  

3) Налоговые штрафы;  

4) Налоговая база. 

Рассмотрим подробнее каждый налоговый инструмент по отдельности.  

В первую очередь рассмотрим такой инструмент налогообложения, как 

налоговая ставка – величина налога в расчёте на единицу налоговой базы. 

Налоговая ставка – величина налога на единицу обложения, то есть на единицу 

денежного дохода, земельного участка, измерения товара. Налоговая ставка может 

варьироваться по одному и тому же налогу, поскольку это обусловлено такими 

факторами как: вид бизнеса, доход от бизнеса, категория налогоплательщика или 

определенным условием ведения бизнеса. Ставка, прежде всего, определяет объем 

налоговых поступлений в бюджеты страны. Если говорить об увеличении 

налоговой нагрузки, то это смело может означать повышение налоговой ставки. В 

нашей стране в налоговой системе существуют такие налоги, как федеральные, 

региональные, местные и специальные режимы налогообложения. Так или иначе, 

налоговые ставки для всех этих налогов различны, и следует отметить, что для 

одного налога может быть несколько ставок. Налоговые льготы могут служить еще 

одним важным налоговым инструментом, то есть налоговые льготы имеют такую 

способность, как управление налоговыми процессами в особенности, когда речь 

идёт о налогоплательщике, их целью же является упрощение или же полное 

освобождении некоторых категорий налогоплательщиков от уплаты налогов или 

какого-то определённого налога по различным причинам, то есть повышение 

развития определённого вида бизнеса в стране (сельского хозяйства или научной 

деятельности), поддержка определенной категории налогоплательщиков (например, 

пенсионеров, малообеспеченных граждан), поддержка малых предпринимателей 

(например, на высоком уровне).  

Налоговые льготы имеют разную природу и служат разным целям, наиболее 

важными из которых могут быть:  

1) Повышение материального и финансового благополучия 

производственного предприятия;  

2) Повышение производительности труда;  

3) Поддержка по приобретению и использованию технологий инновации;  

4) Оказание поддержки малому и среднему предпринимательству;  

5) Помощь бедным и неплатежеспособным и т.д. 

Еще одним инструментом налоговой системы в стране являются налоговые 

штрафы, которые являются способом активного воздействия на все категории 

налогоплательщиков. Таким образом, если налоговые льготы дают льготы 

налогоплательщикам и возможность восстановить и улучшить свои 

производственные мощности, то санкции, наоборот, будут иметь иной характер. 

Под налоговым штрафом понимается такой инструмент наказания за 

несвоевременное исполнение или невыполнение своих налоговых обязательств 
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налогоплательщика. Теперь разберём последний налоговый инструмент, то есть 

налоговую базу. Налоговая база представляет собой объект налогообложения, 

который выражается в денежной, материальной, количественной или иной формах. 

Таким образом, из налоговой базы начисляется налоговая ставка, вследствие этого 

инструмент формирования и определения налоговой базы является чуть ли не 

одним из важнейших. Государство и налоговые органы, руководствуясь НК РФ, 

могут изменять налоговую базу путем ее увеличения или уменьшения, что будет 

способствовать поддержке налогоплательщика, либо, наоборот, приведет к 

увеличению налоговой нагрузки. Все эти четыре инструмента позволяют правильно 

организовать и контролировать налоговый процесс в нашей стране, тем самым 

обеспечивая эффективность его работы. Основной целью налоговых ставок в 

системе налогообложения является регулирование части доходов, поступающих в 

бюджет страны. С помощью суммы ставок можно просто регулировать 

необходимый объем средств, необходимых для реализации бюджетных проектов, 

но при этом необходимо учитывать платежеспособность налогоплательщиков. 

Основная цель налоговых санкций - сделать налоговые поступления более 

эффективными. Это также система штрафов для этой категории 

налогоплательщиков, которые имеют задолженность или вообще не платят свои 

налоговые обязательства. Целью санкций является наведение порядка в налоговой 

системе и повышение ее производительности. Основной целью налоговых льгот 

является формирование налоговых отношений, которые носят социальный характер 

и направлены на поддержку малоимущих граждан и слабых предпринимателей. 

Основной целью налоговой базы является создание эффективной системы 

налоговых платежей, которая будет способствовать развитию и поддержанию 

деятельности любой компании на рынке, либо увеличению налоговой 

ответственности налогоплательщика в целях поддержки бюджетов страны. Так или 

иначе, налоговая база должна быть пропорциональной и напрямую зависеть от 

условий осуществления деятельности предпринимателей или от доходов 

налогоплательщиков - физических лиц. 

Налоговое регулирование доходов от криптовалют уже несколько лет 

является камнем преткновения как для владельцев цифровых активов, так и для 

государственных налоговых учреждений. Правда, в некоторых юрисдикциях из-за 

увеличения капитала власти громко заявляют, что не облагают налогом доходы от 

биткоинов, эфириума и других монет на блокчейне, но на самом деле это часто не 

так. Несмотря на неоднозначность многих аспектов вопроса, уже более или менее 

очевидно для всех, что без последовательной системы налогообложения 

криптовалюты не имеют юридического будущего. Ежедневное обращение 

децентрализованных денег только растет, поэтому страны цивилизованного мира 

вынуждены спешно придумывать законы для сбора налогов с пользователей 

цифровых активов. Хотя правила игры довольно непрозрачны и существенно 

отличаются от страны к стране, поэтому, прежде чем начать использовать цифровые 

активы для получения прибыли, стоит выяснить, что предлагают различные 

юрисдикции в области уплаты налогов на криптовалюты и каковы льготные 

решения, позволяющие оплачивать значительно меньше счетов. 
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Во всем мире криптовалюты облагаются налогом по-разному. Основная 

причина заключается в том, что нет единого понимания сущности 

децентрализованных цифровых денег. Во многих странах, например, в Японии, 

биткоины и их аналоги считаются обычным платежным средством, хотя они, в 

отличие от фиатных, еще не стали полноценными валютами. Сумма налога также 

может зависеть от времени хранения актива: если спекуляция производится в 

короткий промежуток времени, то налог может достигать почти 40%. Для 

длительного хранения-всего 20%. Австралия выбрала вариант обращения с 

виртуальными деньгами как с активом. Это сразу же прояснило алгоритм уплаты 

налогов на данное имущество - НДС не уплачивается, налог рассчитывается как 

прирост капитала. Налоговая служба также признала децентрализованные деньги 

собственностью, но, согласно налоговым отчетам, они близки не к формату 

недвижимости, а к формату ценных бумаг. Форма учета доходов от криптовалют, 

которую IRS опубликовала в 2019 году, содержит столько уточнений и нюансов, 

что скорее сбивает с толку потенциального налогоплательщика, чем дает четкие 

инструкции о том, как действовать. В Южной Корее налоги на использование 

криптовалют все еще планируются. Слушания в национальном налоговом 

управлении по этому вопросу состоялись в середине октября. Налоговая служба 

сообщила, что предприятия, использующие криптовалюты, облагаются налогом, и 

обсуждается возможность налогообложения прироста капитала. В Сингапуре же, 

вероятнее всего, был впервые выдвинут вопрос о налогообложении криптовалют. 

Торговцы биткойонами могут вменить налог на товары и услуги, то есть это аналог 

НДС, потому что в Сингапуре биткойн не признаётся деньгами и торговля им 

рассматривается как услуга, кроме этого в Сингапуре, если транзакции биткойна 

проводятся через зарубежную биржу, то они не подлежат налогооблажению. 

Германия пришла к выводу, что криптовалюты являются личными деньгами и 

не взимают НДС. Если вы являетесь физическим лицом и находитесь в крипте 

более года, ваши сбережения также не подлежат налогообложению в разделе 

"прирост капитала". Португалия также выделяется среди стран ЕС, благодаря 

своему лояльному налоговому законодательству в отношении виртуальных активов. 

Для компаний, занимающихся инвестициями, существует специальный 

корпоративный налог, а легкость регистрации организаций и льготы для 

нерезидентов делают Португалию особенно заманчивым вариантом для 

предпринимателей. Напротив, Великобритания предложила наиболее 

последовательную и бюрократическую систему налогообложения криптовалют. 

Всемирный финансовый центр до сих пор не смог определить, что такое 

криптовалюта-ценные бумаги, активы или собственность. Только в ходе 

эксперимента можно точно выяснить, чем владеет владелец криптовалюты и как он 

должен платить налоги. 

Наибольший разброс позиций с точки зрения налогообложения доходов от 

цифровых активов был обнаружен в странах постсоветского пространства. В России 

криптовалюты находятся на грани полного запрета. В Украине законодательная 

база по этому вопросу находится в таком зачаточном состоянии, что не совсем 

понятно, как платить налоги по этой статье дохода. Но оказалось, что в данном 
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случае Беларусь-едва ли не самая важная юрисдикция. В специальных 

технологических зонах можно майнить, проводить спекулятивный обмен 

цифровыми активами, покупать или продавать товары за криптовалюты и при этом 

быть освобожденным от налогов. 

Америка является крупнейшим игроком на рынке криптовалют после Китая, 

именно поэтому вопрос налогов в этой сфере стоит особенно остро. В конце 2019 

года IRS наконец-то выпустила специальную дополнительную форму для 

налогового учета, где налогоплательщика напрямую спрашивают, совершал ли он 

какие-либо операции с криптовалютами в 2019 году. Однако откровенный ответ 

"да" может привести к ряду других вопросов. 

Помимо специальной формы IRS выпустила руководство, в котором 

попыталась всесторонне ответить, что такое криптовалюты, в какой момент 

начинает регистрироваться доход от них, как определить базовую стоимость 

активов на момент купли-продажи, но у налоговых агентов к каждому пункту 

возникает масса вопросов. Что уж говорить о рядовых налогоплательщиках. 

В частности, согласно этому налоговому закону, владелец криптовалюты 

автоматически получает доход в случае хардфорка и связанного с ним отсева. Здесь 

может случиться так, что, владея кошельком в формате ERC-20, вы можете даже не 

заметить, как к вам придут дополнительные сборы, но вам придется платить с них 

налог. Руководство также начинает давать разъяснение, что доходность имущества - 

это разница в базовой стоимости имущества на момент его купли-продажи или 

обмена на товар или услугу. Но если актив был приобретен в разные периоды по 

разным ценам и был продан лишь частично, то возникает вопрос, какая часть была 

продана в ходе этой сделки. Теоретически в такой ситуации налогоплательщик 

может выбрать действие, отдавая предпочтение либо принципу "первым пришел, 

первым обслужен", либо принципу нумерации запасов. Но, в зависимости от выбора 

доли, налогоплательщик может получить как доход от сделки, так и убыток. И не 

совсем понятно, что конкретно указывать в данном случае в заявлении. В то же 

время стоимость ошибки остается внушительной. В случае совершения каких-либо 

действий, которые так или иначе могут быть истолкованы как уклонение от уплаты 

налогов на доходы от виртуальных валют, нарушителю грозит штраф в размере до 

двухсот пятидесяти тысяч долларов. Что касается серьезных нарушений, то дело 

может превратиться в уголовно наказуемое деяние. 

Как бы ни было обидно расставаться со своими кровно заработанными 

деньгами, уплата налогов - это важный шаг на пути к полной легализации 

криптовалют во всем мире. Однако налоговые правила могут значительно 

варьироваться в зависимости от того, где вы живете и где ведете бизнес. Чтобы не 

получать штрафы и другие пени за неуплату налогов, следует знать местные законы 

о налогообложении доходов от цифровых валют. Чтобы оптимизировать свои 

налоговые расходы в этой области, также следует изучить льготные решения, 

предлагаемые конкретной юрисдикцией. Для резидентов и нерезидентов США 

такое решение может стать компромиссным решением, которое значительно снизит 

ставку налога не только на доходы от криптовалют, но и на все остальные статьи 

дохода. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы прокладки 

нефтепроводов в вечной мерзлоте. Определены экономические риски при 

реализации проектного решения. Для их оценки применены соответствующие 

методы анализа рисков. Были получены необходимые данные о возможности 

реализации технического проекта.  

Abstract: The main problems of laying oil pipelines in permafrost are analyzed in 

the paper. The economic risks in the implementation of the design solution have been 

determined. Appropriate risk analysis methods were used to assess them. The necessary 

data on the feasibility of the technical project were received.  

 

Ключевые слова: нефтепровод, экономические риски, оценка рисков. 

Key words: oil pipeline, economic risks, risk assessment. 

 

Большая часть запасов углеводородов находится на территории Западной 

Сибири. Прокладка нефтепроводов в северных районах России является актуальной 

на сегодняшний день. Но суровые климатические условия северных регионов 

накладывают определенные ограничения при сооружении объектов систем 

трубопроводного транспорта.  

Основная задача при прокладке нефтепроводов в условиях вечной мерзлоты – 

оказать минимальное воздействие на природу и сохранить ее в первозданном виде. 

При этом необходимо учитывать все особенности строительства на участках 

распространения многолетней мерзлоты: отрицательные температуры, физико-

механические свойства грунтов.  

Исходя из практики строительства на вечномерзлых грунтах, можно сказать, 

что грунт будет являться прочным основанием при сохранении его в мерзлом 

состоянии. В настоящее время этого добиться сложно ввиду механического и 
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теплового воздействия на грунт при прокладке нефтепроводов. Вследствие чего в 

грунте начинают возникать различные процессы, влияющие на его структуру.  

Тепловое воздействие на мерзлый грунт при подземной прокладке ведет к 

растеплению грунта. Так как сами нефтепроводы являются источником тепла при 

транспортировке подогретой нефти, то при длительном взаимодействии теплой 

трубы с мерзлым грунтом возникает процесс растепления грунтов. Мерзлые грунты 

принимают отводимое тепло, вследствие чего происходит их оттаивание, а затем –  

обводнение больших участков.  

Механическое воздействие зачастую обусловлено различными земляными 

работами. При подземном способе прокладки – это разработка траншеи, в 

результате которой существует риск обводнения траншеи, а при надземном – 

установка свай-опор. При этом сваи-опоры взаимодействуют с грунтом, но если не 

применять специальные охлаждающие средства, то вокруг свай возникают ореолы 

оттаивания. В этом случае грунт просаживается вместе с опорами, изменяется 

положение оси нефтепровода относительно проектных отметок, существует риск 

потери устойчивости всей конструкции.  

Также необходимо учитывать частую проходку строительной техники, в 

результате которой нарушается соблюдение условия «нулевого теплового баланса» 

на поверхности мерзлого массива грунта, в результате чего также возникает 

растепление грунтов [1].  

Но устранив одну проблему, а именно растепление грунтов и их 

последующую осадку, можно получить совершенно другую: при замораживании 

грунтов возникает их морозное пучение, что также может негативно сказаться на 

всей конструкции, а также может привести к аварийным ситуациям. Как известно, 

мерзлые грунты содержат воду, и при ее замерзании грунт увеличивается в своем 

объеме, что приводит к выпучиванию и повреждению подземных нефтепроводов и 

их конструкций, свайных опор и т.д.  

Также необходимо учитывать тот факт, что при постоянном промерзании-

оттаивании грунта, изоляционное покрытие трубопровода может разрушиться 

преждевременно. Впоследствии это может привести к отказу нефтепровода. 

Строительство нефтепроводов – сложный технологический процесс, 

требующий не только использования различных средств механизации, но и четкого 

соблюдения всех этапов с учетом климатических и геологических условий. 

Так вышло, что значительная часть территории нашей страны представляет 

собой мерзлые грунты, подверженные сезонному промерзанию-оттаиванию, 

поэтому прокладка нефтепроводов – это всегда дополнительные трудности для 

строителей. 

Во-первых, работоспособность строительной техники в минусовых 

температурах может нарушиться вследствие поломки ее деталей, воздействия 

отрицательных температур. Неисправность строительной техники ведет к 

дополнительным затратам, например, необходимо оплачивать работу механиков, 

которые смогут привести технику в рабочее состояние, или закупать запасные части 

для ремонта.  
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Во-вторых, сезонность и сложность работ при строительстве нефтепроводов 

может привести к отклонению от рабочих графиков.  Нарушение графика проекта 

увеличивает срок его окупаемости и грозит удлинением календарного периода. 

В деятельности строительной компании могут возникать различные ситуации, 

которые сопутствуются возможными ущербами (рисками). Под риском принято 

понимать возможность потери организацией доли собственных ресурсов, 

недополучение прибыли либо возникновение дополнительных затрат вследствие 

конкретной производственной и экономической деятельности. Совершенно 

избежать риска не позволяет трудность появляющихся ситуаций и нехватка 

информации. В таблице 1 рассмотрены основные экономические риски, 

возникающие в результате хозяйственной деятельности предприятий.  

 

Таблица 1 – Экономические риски 

Риск-фактор Экономическая 

проблема 

Экономический риск 

Неисправность 

строительной 

техники, 

возникающая 

вследствие низких 

температур 

Дополнительные затраты 

на оплату внеурочной 

работы механика 

Рост издержек на 

обеспечение 

функционирования 

предприятия  

Поломка 

строительной 

техники  

Дополнительные затраты 

на покупку запасных 

частей 

Рост издержек на 

обеспечение 

функционирования 

предприятия 

Отклонение от 

рабочих графиков 

Дополнительные затраты 

на оплату сверхурочной 

работы персонала 

Риск ухудшения 

финансовых результатов  

вследствие 

несвоевременного ввода в 

эксплуатацию 

Уменьшение 

толщины 

теплоизолирующего 

слоя  

Дополнительные затраты 

на восстановление 

необходимой толщины 

теплоизолирующего слоя 

Риск высоких затрат на 

восстановление объекта  

Ухудшение здоровья 

персонала, 

возникающее 

вследствие работы 

при низких 

температурах 

Дополнительные затраты 

на оплату сверхурочной 

работы и компенсацию 

вреда здоровья  

Рост издержек на 

обеспечение 

функционирования 

предприятия 

Некачественное 

выполнение работ 

подрядчика 

Дополнительные затраты 

на привлечение других 

подрядных организаций 

Риск нарушения графика 

проекта 
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Ошибки при 

проектировании 

Дополнительные затраты 

на доработку проектного 

продукта 

Риск роста затрат на 

разработку проектного 

продукта; нарушения 

сроков реализации проекта 

Аварии на 

нефтепроводах  

Дополнительные затраты 

на утилизацию 

последствий и ремонт 

нефтепровода; 

компенсацию 

экологического ущерба; 

компенсацию за 

причинение вреда 

здоровью 

Риск высоких затрат на 

восстановление объекта; 

штрафных санкций за 

нарушения экологического 

законодательства; 

компенсацию за 

причинение вреда 

здоровью  

 

Можно сказать, что наиболее опасными рисками, возникающими в результате 

воздействия негативных факторов на предприятие по строительству нефтепроводов, 

исходя из рассмотренных риск-факторов, являются риск высоких затрат на 

восстановление объекта в случае возникновения аварии на нефтепроводе и риск 

роста затрат на разработку проектного продукта при наличии ошибок в 

проектировании.   

Рассмотренные виды риска являются основой для разработки механизма 

управления рисками строительной организации, позволяющей сохранить 

устойчивое положение при осуществлении инвестиционно-строительной 

деятельности.  

Организациям необходимо оценивать риски для минимизации возможных 

негативных событий, к которым они могут привести, и для дальнейшего 

функционирования самой организации. 

При оценке рисков можно установить, какие события могут произойти при 

реализации определенных процессов, причину их возникновения, а также выявить 

наиболее опасные из них; какова вероятность их возникновения; уровень риска; 

меры, способствующие снижению неблагоприятных последствий. 

Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и 

детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня 

сложности. Форма оценки и ее выходные данные должны быть совместимы с 

критериями риска, установленными при определении области применения.  

Анализ выбранных рисков можно произвести с помощью нескольких 

методов: причинно-следственного, экспертного, марковского анализов [2].  

Причинно-следственный анализ является структурированным методом 

идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы. 

Данный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в 

обобщенные категории так, чтобы можно было исследовать все возможные 

гипотезы. Однако применение этого метода позволяет идентифицировать 

фактические причины. Причины могут быть определены только на основе 
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эмпирических данных или эмпирическим путем. Информацию представляют в виде 

древовидной схемы.  

Входными данными причинно-следственного анализа являются результаты 

экспертизы, опыт участников рабочей группы, ранее разработанные модели. 

Причинно-следственный анализ должен быть выполнен группой экспертов, 

имеющих знания и опыт по исследуемой проблеме (рисунок 1). 

Процесс выполнения метода начинается с установления следствия, которое 

необходимо проанализировать, а именно состояние трубопровода (рабочее, 

нерабочее, аварийное). 

Работоспособное состояние трубопровода – это состояние трубопровода, при 

котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

заданную функцию, соответствует нормативной и конструкторской документации. 

Нерабочее состояние трубопровода – состояние, в котором трубопровод не 

выполняет одну или несколько функций, которые он должен выполнять согласно 

документации на него. 

Аварийное состояние трубопровода – состояние трубопровода, 

соответствующее полному повреждению трубопровода (нарушение его 

герметичности), повреждению без нарушения герметичности, которое может 

спровоцировать аварию, или полному отказу трубопровода из-за чрезмерных 

нагрузок.  

 

 
 

Рисунок 2 – Представление причинно-следственного анализа работы 

трубопровода 

 

Причинно-следственный анализ позволяет рассмотреть все вероятные факторы, 

которые могут привести рассматриваемое событие, как к благоприятному, так и к 

нежелательному результату.  
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Для более точного прогнозирования экономических рисков необходимо знать с 

какой вероятностью наступит то или иное событие, а именно какова вероятность 

нахождения нефтепровода в рабочем, нерабочем и аварийном состоянии.  

Марковский анализ применим в ситуации, когда будущее состояние системы 

зависит только от ее текущего состояния. Данный метод обычно используют для 

анализа ремонтопригодных систем, которые могут работать во многих режимах, и в 

ситуациях, когда применение анализа надежности отдельных блоков системы 

нецелесообразно. Метод может быть применен к более  сложным системам, используя 

более высокий порядок процессов Маркова, и ограничен только моделью, 

математическими вычислениями и предположениями. 

Процесс марковского анализа является количественным методом и может быть 

дискретным (использование вероятностей перехода между состояниями) или 

непрерывным (использование коэффициентов интенсивности перехода из состояния в 

состояние). 

Марковский анализ основан на понятии «состояния» и перехода между этими 

состояниями во времени в предположении постоянной вероятности перехода. 

Стохастическую матрицу вероятностей перехода используют для описания переходов 

между состояниями и необходимых вычислений. 

Для более точного прогнозирования экономических рисков необходимо знать 

с какой вероятностью наступит то или иное событие, а именно какова вероятность 

нахождения нефтепровода в рабочем, нерабочем и аварийном состоянии.  

Для иллюстрации применения марковского анализа рассмотрим нефтепровод 

в трех состояниях: работоспособном, неработоспособном и аварийном, 

обозначенных S1, S2, S3 соответственно. В любой момент времени система 

находится в одном из трех состояний. В таблице 2 приведена вероятность того, что 

в следующий момент времени система будет находиться в состоянии Si, где i может 

быть 1, 2 или 3. 

  

Таблица 2 – Вероятности переходов 

Состояние в 

следующий 

момент времени 

Состояние в текущий момент времени 

S1 S2 S3 

S1 0,95 0,66 (10/15) 0,67 

S2 0,042 (15/365) 0,14 0 

S3 0,008 (3/365) 0,2 (3/15) 0,33 (1/3) 

 

Примем, что нефтепровод работает 365 дней в году при состоянии S1, 15 из 

которых  он находится в нерабочем состоянии и 3 – в аварийном. Следует отметить, 

что сумма в каждом столбце матрицы равна 1, т.к. это сумма вероятностей всех 

возможных состояний в каждом случае. 

Если Pi – вероятность нахождения системы в состоянии i, для i = 1, 2, 3, то: 

P1 = 0,95P1 + 0,66P2 + 0,67P3 

P2 = 0,042P1 + 0,14P2 + 0P3 

P3 = 0,008P1 + 0,2P2 + 0,33P3 
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Система является однородной, поэтому для решения необходимо одно из 

приведенных уравнений исключить, заменив его следующим уравнением: 

1 = P1 + P2 + P3 

Решив полученную систему уравнений, получим значения 0,93, 0,045, 0,025 

соответственно для состояний 1, 2, 3. Система является полностью 

функционирующей в течение 93% времени, в нерабочем состоянии 4,5% времени и 

в состоянии отказа в течение 2,5% времени.  

На основании марковского анализа можно утверждать, что система стремится 

в стационарное состояние, вероятность которого составляет 93%. Малая 

вероятность пребывания нефтепровода в нерабочем и аварийном состоянии 

позволяет принять положительное решение по реализации проекта. Если же 

полученные результаты не могут быть приняты при реализации проекта, то 

необходимо применить соответствующие меры по снижению вероятностей 

пребывания нефтепровода в нежелательном состоянии.  
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Аннотация.  
Новый экономический кризис в России, который связан с обвалом цен на 

энергоносители, а также последствий пандемии, стал одним из наиболее сильных 

кризисов. Социальная и экономическая ситуация в стране ухудшилась под 

влиянием карантинных мер. 

В результате введенных ограничительных мер по всему миру были закрыты 

границы, отсутствовало транспортное сообщение, авиаперевозки, железнодорожное 

сообщение, в последствии чего остановились целые направления бизнеса. Даже 

«мировая фабрика» Китай переживает далеко не лучшие времена и только-только 

пытается оправиться от разрушительных последствий карантинных мер. 

 

Ключевые слова: Россия, Российская экономика, карантин, пандемия, 

коронавирус. 
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Abstract. The new economic crisis in Russia, which is associated with the collapse 

of energy prices, as well as the consequences of the pandemic, has become one of the 

most severe crises. The social and economic situation in the country has deteriorated 

under the influence of quarantine measures. 

As a result of the imposed restrictive measures, borders were closed all over the 

world, there were no transport links, air transportation, railway communication, and as a 

result, entire business lines were stopped. Even the" world factory " China is going 

through far from the best of times and is just trying to recover from the devastating effects 

of quarantine measures. 
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Новый экономический кризис в России, который связан с обвалом цен на 

энергоносители, а также последствий пандемии, стал одним из наиболее сильных 
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кризисов. Социальная и экономическая ситуация в стране ухудшается под влиянием 

карантинных мер. 

В результате введенных ограничительных мер по всему миру были закрыты 

границы, отсутствовало транспортное сообщение, авиаперевозки, железнодорожное 

сообщение, в последствии чего остановились целые направления бизнеса. Даже 

«мировая фабрика» Китай переживает далеко не лучшие времена и только-только 

пытается оправиться от разрушительных последствий карантинных мер. 

  Россия также исключением не стала. Тем более, нельзя игнорировать тот 

факт, что Россия серьезно зависит от экспорта нефти, но спрос на нефть и продукты 

ее переработки в условиях карантинных мер уменьшается, а цены просто рухнули. 

Даже Владимир Путин признает, что уменьшение цен на нефть стало для страны 

серьезным вызовом.  

Уже сейчас можно утверждать, что значительно вырастет безработица. 

Введенный режим самоизоляции уже привел к приостановлению или полному 

прекращению деятельности многих бизнесов, особенно занятых в таких сферах как 

туризм, гостиницы и отели, транспортные перевозки, общественное питание, 

торговля непродовольственными товарами, спорт и досуг, ремонтно-отделочные 

работы «на частника». Значительная часть работников осталась без работы, а 

многих могут сократить в самое ближайшее время.  

Второе прямое следствие кризиса – сокращение доходов населения. 

Специалисты ВЭБ РФ прогнозируют, что в апреле–июне 2020 года реальные 

доходы россиян сократятся на 17,5%. Но это – очень приблизительные цифры, 

усредненные. Ведь у многих граждан, занятых в тех отраслях, которые названы 

выше, доходы уже сократились минимум на 50%.  

Инфляция – еще одно последствие пандемии. И речь сейчас не о спекуляции 

имбирем, масками или лимонами, а о повышении цен на значительную часть 

важнейших продовольственных и непродовольственных товаров. Рост стоимости 

доллара и евро в сочетании с логистическими проблемами даст увеличение цены 

импортных товаров.  

За сокращением доходов, еще и на фоне инфляции, следует падение 

покупательной способности населения. Снижается спрос на товары, что 

закономерно влечет за собой и снижение предложения. Например, уже сейчас 

аналитики отмечают сокращение средних трат россиян на 30%. Понятно, что 

миллионы работников, отправленных на самоизоляцию без выплаты заработной 

платы, будут покупать лишь жизненно необходимые продукты питания и лекарства.  

Ни для кого не секрет, какую угрозу для всех сфер жизни общества 

представляет коронавирусная инфекция «COVID-19». Каждый день мы наблюдаем 

тысячи новостей про ухудшающуюся в мире ситуацию: все больше заболевших в 

стране и все меньше денег для поддержки населения. В настоящее время 

экономическая ситуация России находится в критическом состоянии. Только за три 

первых месяца, а именно с апреля по июнь, уровень валового внутреннего продукта 

(ВВП) нашей страны под влиянием пандемии сократился по сравнению с тем же 

периодом прошлого года на 9,5–10 %. По мнению многих российских экспертов-

экономистов, ВВП России будет сокращаться и дальше и снизится не менее, чем на 
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20 %. Следует отметить, что пандемия «COVID-19» также повлияет и на нефтяную 

отрасль. Нефть же, в свою очередь, является основным экспортируемым 

российским товаром и реализует экономику страны [5]. Аналитики предполагают, 

что среднегодовые цены на российскую нефть сорта Urals в 2020 году могут 

составить менее 25 долларов за баррель. Они уже опустились ниже уровня 1998 

года [7].  

Кроме того, снижение спроса на российские энергоресурсы со стороны Китая, 

в котором зародилась коронавирусная инфекция, стало фактором торможения их 

добычи. Наиболее катастрофичной для России оказалась весна 2020 года, поскольку 

именно в это время были предприняты всевозможные меры для борьбы с «COVID-

19», а именно такие как [1, с. 192]:  

– закрытие границ РФ; 

 – минимизация транспортного сообщения; 

 – приостановка предприятий и организаций; 

 – закрытие целых направлений бизнеса.  

В городах были закрыты детские площадки и парки, была объявлена 

самоизоляция, которая оставила многих людей без средств существования. 

Несмотря на обещания закрепить людей за своими рабочими местами, Россию 

захлестнула безработица. Вышеперечисленные меры послужили тому, что в России, 

главным образом, пострадало от коронавирусной инфекции двенадцать отраслей.  

В данные отрасли входят следующие:  

– авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки;  

– культура, организация досуга и развлечений;  

– физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;  

– деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

представляющих услуги в сфере туризма;  

– гостиничный бизнес;  

– общественное питание;  

– организации дополнительного образования, негосударственные 

образовательные учреждения;  

– организация конференций и выставок;  

– предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты);  

– стоматологии;  

– розничная торговля непродовольственными товарами;  

– СМИ и производство печатной продукции.  

Для поддержания экономики государством было решено ввести следующие 

льготы [3]:  

– кредитные каникулы;  

– льготные кредиты, в том числе на выплату зарплат сотрудникам;  

– налоговые льготы – например, были отменены основные налоговые 

выплаты, кроме НДС, и страховые взносы за II квартал 2020 года, были введены 

налоговые льготы для туроператоров и авиакомпаний;  

– льготы по арендным платежам;  
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– субсидии для частичной компенсации потерь предприятий, работающих в 

указанных отраслях;  

– другие виды поддержки федерального и регионального уровней.  

Несмотря на то, что власти сразу же начали принимать меры поддержки 

организаций, многие из них не выдержали и прекратили свое существование. По 

большей мере это коснулось малого бизнеса и отраслей сферы обслуживания. 

Обратим внимание на меры поддержки малого и среднего бизнеса. К ним относятся 

[4]:  

– снижение страховых взносов;  

– продление сроков уплаты административных штрафов; 

 – отсрочка платежей при выкупе арендуемой государственной или 

муниципальной недвижимости.  

Только к 2030 г. реализация комплекса мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства должна обеспечить достижение 

положительных результатов в развитии российской экономики [2, с. 64]. В условиях 

пандемии крах потерпела и биржа, поскольку, когда на рынке появляются 

неопределенность и плохие новости, инвесторы начинают продавать акции, а если 

предложение превышает спрос, то цена акций падает. В частности, из-за ситуации с 

вирусом подешевели акции авиаперевозчиков, гостиничных сетей, 

горнодобывающих и нефтяных компаний. Те же инвесторы, которые не успели 

вовремя продать акции, потерпели колоссальные убытки.  

В этот кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть, 

Центробанк вместо повышения ставки начал проводить мягкую денежно-

кредитную политику. Для регулирования экономики Центральный Банк России три 

раза понизил ключевую ставку. В третий раз с начала пандемии он снизил ее до 4,25 

%. Это новый минимум стоимости заимствований в российской истории. Данные 

меры были приняты для вовлечения на рынок большего числа инвесторов, а также 

для предоставления возможности потребителям и бизнесу брать кредиты по более 

низкой ставке. В сообщении ЦБ подчеркивается, что восстановление мировой и 

российской экономики будет постепенным, хотя смягчение ограничительных мер 

способствует оживлению экономической активности. Поэтому сохраняется риск, 

что в 2021 году инфляция будет ниже целевого уровня в 4 % [6].  

Таким образом, несмотря на все предпринятые меры, в данный момент 

сложно оценить реальный масштаб последствий от пандемии «COVID-19» для 

экономики России. Но однозначно понятно, что это одно из самых тяжелых 

испытаний не только для экономической, но и для остальных сфер жизни общества, 

и последствия данной болезни будут ещё долго сказываться на жизни граждан.  
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к прогнозированию 

инновационных процессов в регионах на основе интеграции современных теорий 

диффузии инноваций и теорий прогнозирования социально-экономических 

процессов в обществе.  

Abstract. The article discusses theoretical approaches to predicting innovation 

processes in the regions based on the integration of modern theories of diffusion of 

innovations and theories of predicting socio-economic processes in society. 

Ключевые слова: теория инноваций, теория прогнозирования, инновационные 

процессы развития, вирусная экономика, инновационные программы, модели 

диффузии инноваций Ф. Басса.  

Keywords: innovation theory, forecasting theory, innovative development 

processes, viral economy, innovation programs, models of innovation diffusion by F. 

Bass.  

 

Исследование вопросов оценки развития инновационных процессов в регионе 

осуществляется в различных аспектах, включая как частные проблемы, такие как: 

формирование адекватной и реалистической инновационно-технологической 

стратегии развития предприятий и организаций, оценку экономической 

эффективности создания и внедрения инноваций, так и глобальные проблемы, 

касающиеся формирования унифицированной системы индикаторов и методов 

прогнозирования инновационных процессов развития.  

Анализируя современные тенденции развития общества, можно отметить его 

масштабную трансформацию под воздействием инновационных преобразований, 

опосредованных влиянием научно-технического и социально-экономического 

прогресса, охвативших все сферы деятельности. Приоритеты развития социально-

экономических отношений на современном этапе связаны с цифровизацией, 

информатизацией знаний и их влиянием на экономический рост, структурными 

изменениями в обществе в направлении преобладания человеческого капитала, 

перезагрузкой общественных потребностей в пользу инновационных технологий. 

Вместе с тем, наряду с позитивными тенденциями в социально-экономическом 

развитии, общество сталкивается с глобальными проблемами, кризисными 



678 

 

 

 

явлениями, вероятность которых возрастает в настоящее время, в том числе в связи 

с угрозой, вызванной COVID-2019. 

Вышеуказанные условия обуславливают необходимость совершенствования 

методических подходов к прогнозированию инновационных процессов в регионах 

на основе современных теорий инноваций и теории прогнозирования.  

В научной статье предложен методических подход к прогнозированию 

инновационных процессов в регионах на основе теории вирусной экономики. 

Концепция теории вирусной экономики основана на свободном циркулировании 

объектов, в качестве которых могут выступать микробы, вирусы, финансовые 

активы, капитал, инновации, информация и прочее. 

Анализ научных публикаций по вопросам развития методических подходов к 

прогнозированию инновационных процессов показал, что в настоящее время не 

нашли отражения исследования в развитие теории инноваций, ассоциирующие 

параллельные аналогии распространения инноваций с распространением вирусов. 

Так, в трудах Жана Бодрийяра (1988 год) можно найти выявленную им 

аналогию в социально-экономических процессах развития общества и в 

деструктивных процессах, протекающих в человеческом организме под 

воздействием вирусов [1].  

Роберт Дж. Шиллер в исследовании «Нарративная экономика: как истории 

становятся вирусными и приводят к крупным экономическим событиям» 

предлагает новый взгляд на экономику и экономические изменения и приводит 

новаторский отчет о том, как истории помогают управлять экономическими 

событиями, и, почему финансовая паника может распространяться подобно 

эпидемическим вирусам [2]. 

Имеются единичные разрозненные исследования, основанные на развитии 

идей инновационного поведения подобно вирусам. Так, главная идея концепции 

Шухарта (1924 год) состоит в следующем: «нужно не искать виноватых, а, вовлекая 

всех причастных, искать причины несоответствий и устранять их», таким образом, 

улучшая качество за счет уменьшения изменчивости процесса производства. Его 

исследования позволили выявить влияние вируса изменчивости на качество 

результатов производственного процесса. По его мнению, если устранить источник 

изменчивости на каждом этапе производства, то результат станет более 

предсказуемым, а производство - более управляемым, за счет сокращения простоев 

и издержек. Таким образом, основная идея заключается в уничтожении вируса 

изменчивости и, следовательно, в улучшении воспроизводимости производства.  

Американский ученый Джозеф М. Джуран продолжил исследования теории 

Шухарта и отразил сущность распространения вируса в утверждении, известном 

как «правило Джурана» (1964 год). По его мнению, возникновение проблемы на 

85% определяется сложившейся системой управления, а на 15% - работниками. Он 

ассоциирует причины изменчивости с вирусами, считая, что изменчивость 

инфицирует каждый процесс, где она возникает, подобно вирусам. 

Однако, с учетом имеющихся реалий идеи Шухарта, Дж. Джурана, Жана 

Бодрийяра и Роберта Дж. Шиллера требуют осмысления, основательной 

систематизации и модернизации с учетом потребностей, обусловленных курсом 
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России на инновационные преобразования в обществе. 

Существующие подходы к прогнозированию инновационных процессов в 

обществе рассматривают лишь отдельные аспекты и направления, такие как 

управление процессами создания новых знаний, управление освоением новшеств; 

связанные с выработкой цели получения высокой прибыли, конкурентных 

преимуществ за счет постоянного обновления продукции и повышения уровня ее 

инновационности.  

Новые реалии и тенденции развития связаны с формированием политики, 

направленной на инициирование перемен, обеспечивающие прогрессивные 

изменения в обществе. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере 

использовать имеющиеся методы проектирования инновационных преобразований 

и обуславливает необходимость обоснования новых подходов к построению 

моделей прогнозирования инновационных процессов в регионе.  

Значительный вклад в развитие теории Э. Роджерса был сделан Фрэнком 

Бассом, который разработал математическую модель, описывающую процесс 

распространения инноваций, хорошо зарекомендовавшую себя на практике [3, 4]. 

Подход, реализованный Бассом, основывался на следующих положениях. 

1. Предполагается наличие двух категорий потребителей – инноваторов и 

имитаторов. Первые – это прогрессивная часть общества, готовая к потреблению 

новшевства, исходя только из описания его характеристик, и не дожидаясь отзывов 

о нем от других пользователей. Вторые – это последователи первых, которые 

предпочитают собрать больше информации, включая отзывы потребителей, и 

прислушиваются к мнению инноваторов. Для этой части потребителей большее 

значение имеет общественное мнение относительно новшества, чем его подробные 

характеристики. 

2. Предполагается, что вероятность приобретения новшества связана с 

количеством его фактических обладателей линейной зависимостью. 

3. На начальном этапе объемы потребляемого новшества определяются 

численностью инноваторов. В дальнейшем в силу межличностного общения и 

распространения соответствующей информации количество пользователей 

новшества прирастает преимущественно за счет имитаторов.  

Последнее положение позволят отнести модель Басса к группе методов, 

основанных на эпидемическом подходе к моделированию процесса 

распространения инноваций. Суть методов данной группы состоит в том, что 

процесс диффузий инноваций рассматривается по аналогии с процессом 

распространения эпидемии, при которой заражение происходит в ходе 

непосредственного контакта с носителем болезни. В данном контексте инноватор 

выступает «носителем» не болезни, но новшества. Вступая в контакт с 

инноватором, имитатор «инфицируется» (т.е. приобретает информацию) и 

постепенно превращается в «носителя» инновационного продукта. 

Формализованная запись модели диффузии инноваций Ф. Басса имеет вид: 
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  2qFFpqp
dt

dF
 , (1) 

где F – количество пользователей новшеством, выраженное в долях единиц, p 

и q – параметры, характеризующие количество пользователей новшеством из числа 

инноваторов и имитаторов соответственно. Параметр p называется коэффициентом 

инноваций или внешнего воздействия, параметр q – коэффициентом имитации или 

внутреннего влияния [4]. 

В своих исследованиях Басс доказал, что вне зависимости от того, в какой 

именно момент времени начинается процесс распространения инноваций, протекать 

он будет в соответствии с уравнением (1) [10].  Эта универсальность в сочетании с 

простотой интерпретации результатов делает привлекательной модель Басса для 

анализа, прогнозирования и разработки рекомендаций. 

Многочисленные практические исследования с использованием модели Басса 

показали, что существуют определенные закономерности [3]: 

 диапазон вариации средних значений коэффициента инноваций для нового 

продукта лежит между 0,0007 и 0,03, коэффициента имитации – между 0,38 и 0,53; 

 среднее значение коэффициента инноваций для нового продукта составляет 

0,001 для развитых стран и 0,0003 для развивающихся стран; 

 среднее значение коэффициента имитации для нового продукта составляет 

0,51 для развитых стран и 0,56 для развивающихся стран. 

Такие оценки, полученные исследователями на основе моделей диффузии 

инноваций, могут быть использованы при проведении аналогичных исследований в 

качестве определенных ориентиров и индикаторов.  

Таким образом, применение концепции диффузии инноваций для изучения 

соответствующих процессов в производственной и предпринимательской сферах 

региональных систем требует разработки специфических подходов и методов для 

построения диффузных моделей. При этом крайне желательным является учет тех 

результатов, которые на сегодняшний день накоплены исследователями в данной 

сфере, и нашли практическое подтверждение. 
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В данной работе рассматриваются способы нахождения WACC и применение 

WACC на практике, а также проблемы расчёта WACC. 
 

WACC 

Средневзвешенная стоимость капитала – это средняя процентная ставка по 

всем источникам финансирования компании. Для того, чтобы рассчитать этот 

показатель нужно учитывать удельный вес каждого источника финансирования в 

общей стоимости. Термин WACC применяется в фин. анализе и оценке бизнеса. 

По структуре капитала организаций – капитал делится на собственный и 

заёмный. Собственный капитал представляет собой: уставной капитал, 

нераспределённую прибыль, резервы и добавочный капитал. Заёмный же капитал – 

это кредиты и другие виды займов, учитывая займы учредителей. 

WACC – это опре де ле ние  доли ка ждого вида  ка пита ла  в е го обще й структуре  с 

уче том дисконтирова ния. Личные  сре дства  дисконтируются на  проце нт ожида е мой 

доходности, а  за е мные  – на  ста вку ре фина нсирова ния Це нтра льного Ба нка  или 

проце нт по де йствующе му кре диту, а  та кже  ста вку по на логу на  прибыль. 

Расчёт 

Для того чтобы ра ссчита ть WACC не обходимо: 

1. Соста вить пе ре че нь источников ка пита ла  компа нии.  

2. Уста новить их те кущую рыночную стоимость.  

3. Ра ссчита ть долю ка ждого источника  в обще м ка пита ле  компа нии.  

4. Опре де лить це ну ка ждого источника .  

5. Выяснить ста вку на лога  на  прибыль компа нии.  

6. Ра ссчита ть WACC по сле дующим формула м. 

Расчет WACC 

Основные  за да чи WACC – ра сче т минима льного дохода  и сра вне ние  с другими 

пока за те лями 

Кла ссиче ска я формула  ра сче та : 

WACC= 
 

 
    

 

 
          где, 



682 

 

 

 

E – собстве нные  сре дства  

V – сумма рна я стоимость ка пита ла  

Re – тре буе ма я доходность на  собстве нный ка пита л 

D – за е мные  сре дства  

Rd – стоимость кре дитов и других видов за ймов 

T – ста вка  на лога  на  прибыль 

 

Для а на лизирова ния компа нии, собстве нные  и за ёмные  сре дства  являются 

е динстве нными источника ми фина нсирова ния используе тся упроще нна я формула : 
 

WACC=СК We+ЗК Wd, где, 

 

СК – собстве нный ка пита л; 

We – доля собстве нного ка пита ла ; 

ЗК – за е мный ка пита л; 

Wd – доля за е много ка пита ла . 
 

Та ким обра зом, е сли компа ния ра зные  виды а кций (обычные  и 

привиле гирова нные ), то доходность по ним може т быть ра зна я. Сле дова те льно, и 

формула  ра сче та  WACC изменится: 

 

WACC= 
 

 
    

 

 
    

 

 
         , где  

 

 
 – доля привиле гирова нных а кций; 

Rp – доходность по префам. 

 

Особе нности приме не ния WACC на  пра ктике  

Пре жде  все го на до учитывать, что на  пока за те ль WACC влияют: котировки 

це нных бума г; прибыль после  выпла ты дивиде ндов; объе м кре дитов; проце нты по 

кре дита м и другим за йма м; ожида е ма я доходность; ста вка  по на логу на  прибыль. В 

связи с этим возника е т не сколько вопросов. 

1. Ка кую стоимость це нных бума г учитыва ть? В том случа е  е сли компа ния 

ра ссчитыва е т индика тор для се бя, то нужно использова ть да нные  фина нсовой 

отче тности. То е сть, а кции учитыва ются по номина льной стоимости. Одна ко е сли 

вы инве стор, то ва м будут нужны е ще  и да нные  рынка . То е сть, вы используе те  

да нные  о котировка х, дивиде ндной доходности за  после дние  годы, сре дний ра зме р 

ста вки по за йма м и др. 

Для оце нки эффе ктивности инве стиций опре де лите  сре дне взве ше нную 

стоимость ка пита ла  по да нным отче тности, а  та кже  по рыночным це на м. 
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2. Ка к посчита ть WACC для новых прое ктов? Ре зульта т може т быть 

не достове рным ввиду того, что не т мы не  видим ника ких ре зульта тов ра боты 

компа нии (прибыли, движе ния ка пита ла  и др.), а  прогнозы, да ле ко не  все гда  

сбыва ются. 

3. Ка к оце нить ожида е мую доходность? Тут приде тся прове сти а на лиз 

историче ских да нных не  только для да нной компа нии, но и для конкуре нтов внутри 

отра сли. 

4. Ка к снизить ве личину WACC? Для этого сле дуе т сокра тить стоимость 

за е мных сре дств (проце нты по выпла чива е мым за йма м). 

5. Е сть ли ка кие -то норма тивные  зна че ния? Их не  суще ствуе т. Ка к уже  

упомина лось, пока за те ль долже н быть ме ньше  ре нта бе льности бизне са . Вообще , 

че м ниже  WACC, те м лучше . 

6. Може т ли ре зульта т быть отрица те льным? Не т, не  може т. Е сли компа ния 

ра бота е т с убытком, да нный индика тор не  ра ссчитыва е тся. 

 

Пробле мы ра сче та  WACC 

Изуче ние  спе циа льной лите ра туры позволило выде лить сле дующие  пробле мы 

ра сче та  WACC. 

Пе рва я пробле ма  выте ка е т из того фа кта , что понятия «стоимость» ка пита ла » и 

«це на » ка пита ла  тра ктуются ра злично. 

Другой ряд пробле м связа н с те м обстояте льством, что изве стные  способы 

ра сче та  WACC, ка к пра вило, огра ниче нны ра мка ми оце нки эффе ктивности 

прое ктов в ре а льные  инве стиции и стоимости корпора ций (ОА О) эмитирующих 

а кции, котирующие ся на  фондовом рынке .  

Тре тий ряд пробле м вызва н те м, что ра зличные  подходы к опре де ле нию 

стоимости компоне нтов WACC, в пе рвую оче ре дь собстве нного ка пита ла , приводят 

к широкому ра збросу ве личины стоимости ка пита ла .  

Эти пробле мы приводят к тому, что: 

 в пра ктике  ре а льного бизне са  пока за те ль WACC фа ктиче ски не  

используе тся; 

 фина нсовые  а на литики и, соста вите ли бизне с пла нов, не ре дко подгоняют 

зна че ние  WACC под «прие мле мый» для инве стора  урове нь (в России обычно 20-

35%); 

 выпускники экономиче ских вузов не  могут ра ссчита ть WACC по широко 

изве стным формула м в случа е  не обходимости ра сче та  этого пока за те ля для ООО. 

ЗА О и убыточных корпора ций, пре жде  все го в связи с отсутствие м а де ква тных 

подходов в уче бной и ме тодиче ской лите ра туре .  

Не обходимо отме тить, что в изве стных а втору изда ниях, пре дла га е мые  

ва риа нты ра сче та  WACC не  учитыва ют не которых совре ме нных подходов к оце нке  
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эффе ктивности бизне са . На приме р, сте йкхолде рскую те орию, котора я 

пре дпола га е т, что це ли фирмы гора здо шире , че м созда ние  прибыли или бога тства  

для е е  собстве нников. Роль этой моде ли, ка к это видно из публика ций, ста новиться 

всё суще стве нне е . 

Изложе нные  выше  пробле мы опре де лили це ль на стояще й ста тьи: Уточнить 

обла сти приме не ния и ме тоды ра сче тов пока за те ля WACC. 

Иссле дова ние  ме тодологии ра сче та  WACC мы осуще ствляли по двум 

на пра вле ниям:  

Направление 1 – опре де ле ние  WACC для це ле й публичных корпора ций и 

оце нке  эффе ктивности инве стиционных прое ктов.  

Направление 2 – опре де ле ние  WACC для це ле й не  публичных компа ний 

(ООО, ЗА О и т.п.). 

 

 

     
    

   
 

          

   
 

 

 

 

WACC ПАО «Ба шне фть». 

 

 

Ра сче т сре дне взве ше нной стоимости инве стирова нного ка пита ла  

Используемые 

обозна че ния 

Расшифровка Е диницы 

измерения 

Источник данных 

WACC Сре дне взве ше нна я 

стоимость 

инве стирова нного 

ка пита ла  

% Ре зульта т ра сче та  

E Сре дняя ве личина  

собстве нного 

ка пита ла  в 

а на лизируе мом 

пе риоде  

руб. Суммируйте  строки 1300, 1430, 

1530, 1540 бухга лте рского или 

а на логичные  строки 

упра вле нче ского ба ла нса  на  на ча ло 

и коне ц а на лизируе мого пе риода  и 

ра зде лите  попола м 

RE Ста вка  доходности 

по собстве нному 

ка пита лу 

% Ра ссчита йте  по моде ли СА РМ 
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  Аннотация. Актуальность и новизна рассматриваемого вопроса весьма 

обоснованы, поскольку проблемы совершенствования российского 

законодательства в плане реализации принципа разделения властей 

представляются крайне ведомыми для создания истинно правового 

демократического государства и модернизации российского федерализма. В 

настоящей статье рассмотрены правовые основы принципа разделения властей, 

различные авторские точки зрения в определении его сущности, в том числе как 

конституционного принципа. Правовая природа конституционного принципа 

объясняется законодательной регламентацией властных полномочий между 

различными органами государственной власти и должностными лицами, а также 

общих полномочий, реализуемых в рамках определенных направлений 

государственной деятельности. 

Annotation. The relevance and novelty of the problem under consideration is 

beyond doubt, since the problems of improving federal legislation in terms of 

implementing the principle of separation of powers seem to be extremely important for 

building a truly legal democratic state and improving Russian federalism. The legal 

foundations of the principle of separation of powers, various author's points of view in 

defining its essence, including as a constitutional principle, are considered. The legal 

nature of the constitutional principle is explained by the legislative regulation of power 

powers between various state authorities and officials, as well as general powers 

exercised within the framework of certain areas of state activity. 

Ключевые слова: федеральное законодательство, принцип разделения 

властей, властные полномочия, конституционализм, органы государственной 

власти, должностные лица, полномочия. 

Keywords: national system of law, the principle of separation of powers, powers of 

power, constitutionalism, public authorities, officials, powers. 
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Впервые идея о необходимости существования в цивилизованном государстве 

самостоятельного института власти была предложена античным философом 

Аристотелем, которая в последующем нашла глубокую детализацию в его научных 

трудах. Современное понимание данного принципа довольно-таки расходится с 

древнегреческим пониманием, но самое главное – суть, которая обосновывается на 

позиции доминирования постулата разделения властей в процессе становления и 

развития демократического правового государства. 

В настоящее время организация и эффективность функционирования системы 

федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной властей 

являются фундаментальной технологией современного государственного 

управления в механизме реализации властных полномочий. Безусловно, 

доминирующее положение в концепции строительства конституционной системы 

органов государственной власти занимает принцип разделения государственной 

власти на три ветви, курирование которых отведено в круг полномочий 

соответствующих государственных органов. При этом данный принцип 

предусматривает исчерпывающий алгоритм сдержек и противовесов в процессе 

осуществления полномочий органов триады власти, т.е. каждая власть 

самостоятельно функционирует по отношению к остальным и законодательством не 

предусматривается авторитет одной ветви над другой [1, с. 166]. 

Новейшая система реализации принципа разделения властей в механизме 

устройства современного государства (Российская Федерация) сегодня отличается 

наличием как теоретических, так и практических проблем. Именно поэтому очень 

важно сделать углубленный акцент на изучении вопроса дальнейшей модернизации 

института национального права с последующей постановкой конкретных проблем. 

Обозначенная проблема свидетельствует о существующих пробелах в нормативно-

правовой базе и необходимости ее совершенствования на федеральном уровне [2]. 

В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации 

государственная власть в стране осуществляется по принципу деления на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную, при чем организация деятельности 

соответствующих органов осуществляется на основах равноправия. Каждый орган 

власти занимается профессиональной деятельностью лишь в рамках обозначенных 

полномочий и ни при каких обстоятельствах не пытается доминировать над другим 

в целях эффективного управления процессами экономического и социального 

развития страны в интересах его населения [3]. 

Более детально следует сконцентрировать внимание на вышеприведенный 

постулат, провозглашающий достижение баланса полномочий и 

воспрепятствование сосредоточения всей полноты власти в руках одного органа или 

должностного лица. Отметим, что методика равноправия задумана в целях 

достижения мирного и взаимовыгодного сосуществования всех органов 

государственной власти Российской Федерации. Кроме того, не совсем правильно 

утверждать мол конституционный принцип разделения властей предусматривает – 

разделить и все. На мой взгляд, это абсолютно не логичное суждение, лишенное 

всяческого научно подтверждения. Принцип разделения властей строится на 

симбиозе взаимосвязанных действий – это и разделение, и координация, и 
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взаимодействие, и взаимовлияние, и взаимопощь, и ответственность одного органа 

перед другим. Из чего следует, что представленная совокупность элементов служит 

главным рычагом в механизме обеспечения сдержек и противовесов [4]. 

С научной точки зрения не легко определить логическую связь понятий 

«разделение властей» и «принцип разделения властей». Некоторые ученые склонны 

считать, что это абсолютно тождественные явления, тем самым, оправдывая частое 

использование на практике понятия «разделение властей» вместо понятия «принцип 

разделения властей». А стоит ли задуматься о современной конституционно-

правовой трактовке данного вопроса? Хотя, если углубиться в далекое прошлое и 

сделать акцент на научных трудах основоположников теории разделения властей 

(Джон Локк и Шарль Монтескье), то понятие «принцип» здесь практически не 

используется, а точнее, его и нет вообще [5]. Это объясняется тем, что теория 

разделения властей в последующем трансформировалась в некий «принцип» 

благодаря современной конституционно-правовой действительности, что явилось 

важным составляющим для гармоничного функционирования демократического 

правового государства.  

 Из этого следует, что проблема реализации принципа разделения властей во 

многом обусловлена комплексом не изученных и не решенных вопросов как 

современной наукой, так и практикой законотворчества.  В первую очередь, на 

федеральном уровне следует приложить максимум усилий по модернизации 

новейшего законодательного понимания и трактовки принципа разделения властей. 

Крайне важно в целях достижения желаемого результата от реформаторских 

преобразований в данной области понимание принципа разделения властей 

Российской Федерации как системного образования, характеризуемого особой 

структурой и необходимости поиска особых подходов к его реформированию. 
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УДК 330 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ КАК РЕАЛЬНОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ ДОХОДОВ КОМПАНИИ 

THE INDICATOR OF ECONOMIC VALUE ADDED AS 

A REAL REFLECTION OF THE COMPANY'S 

INCOME 
Усманов Т. Р. 

Usmanov T. R. 

Студент бакалавриата по направлению "Финансовая бизнес-аналитика на предприятиях 

нефтяной и нефтехимической промышленности" УГНТУ, г. Уфа, Россия 

Как известно, существует большое число потенциальных способов оценить 

ценность компании для собственников, а также для настоящих или будущих 

акционеров. Одним из главнейших и наиболее точных показателей, отражающих 

реальную заработанную операционную прибыль компании без факторов 

операционной деятельности фирмы, является – экономическая добавленная 

стоимость (англ. EconomicValueAdded, EVA).  

Экономическая добавленная стоимость показывает, сколько операционной 

прибыли заработала компания за год за вычетом налогов и затрат на 

привлеченный и собственный капитал. Чем больше величина EVA, тем 

качественнее менеджмент и больше отдача инвестированных в бизнес средств. 

На данном рисунке можно наблюдать графическое сравнение различных 

показателей эффективности относительно их точности и сложности. Из графика 

становится понятно, что имеются девять сравнительных показателей. Все они 

расположены в соответствии с уровнями сложности их построения и точностью 

получаемых результатов. Таким образом, видно, что экономическая добавленная 

стоимость практически является балансом между точностью получаемых 

результатов и излишней сложностью расчетов. 

 
Рис. 1 Сравнение различных моделей оценки эффективности (сложность по 

горизонтали, точность по вертикали) 

 

EVA можно посчитать двумя способами – через операционную прибыль 

NOPAT или рентабельность инвестированного капитала ROIC. 
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Результат вычислений будет одинаковый. Он покажет, приносит ли бизнес своим 

владельцам и инвесторам доход больше, чем они получили бы от альтернативных 

проектов.  

В данной работе будет рассмотрен способ расчёта EVA через операционную 

прибыль NOPAT для того, чтобы посмотреть динамику крупнейшей частной 

российской нефтяной корпорации ПАО «ЛУКОЙЛ»  за несколько отчетных 

периодов.  

На рисунке-схеме ниже видно полную цепочку всех составляющих 

экономической добавленной стоимости при расчёте через чистая операционная 

прибыль после налогообложения. 

 
Рис. 2 Составляющие элементы EVA при расчёте через NOPAT. 

При определении среднегодовой величины капитала не стоит учитывать 

кредиторскую задолженность, а также краткосрочные заёмные средства. Данные 

обязательства фирмы возникли при операционной деятельности. Экономическая 

добавленная стоимость показывает исключительно тот доход, который компания 

приносит инвесторам и акционерам. Таким образом, в инвестированной капитал 

следует включать только собственные средства компании и платные долгосрочные 

кредиты и займы.  

Чтобы посчитать экономическую добавленную стоимость, потребуется 

финансовая отчетность – бухгалтерская, управленческая, по МСФО или GAAP. 

Проблема в том, что данные в отчетности отражают бухгалтерскую, а не 

экономическую оценку прибыли, активов и обязательств. Например, в текущем 

году компания израсходовала средства на маркетинговые исследования, обучение 

персонала, НИОКР. В бухгалтерском учете эти затраты признали операционными и 

уменьшили на их величину текущий финансовый результат. Но по экономическому 

содержанию такие расходы – это инвестиции с долгосрочным эффектом. Компания 

ожидает, что за счет них вырастут ее будущие доходы. Поэтому для расчета 

показателя EVA предстоит скорректировать операционную прибыль и 

инвестированный капитал. 
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В рамках концепции EVA необходимо осуществить ряд корректировок, 

которые приближают прибыль компании к её денежному потоку, помогают 

корректнее отразить инвестированный капитал, а также устранить влияние учетной 

политики и точно посчитать EVA. Для этого авторы методики экономической 

добавленной стоимости разработали 164 корректировки, список которых является 

закрытым. Однако как отмечает ряд исследователей, для управления на основе EVA 

достаточно использовать 10–15 наиболее распространенных и существенных 

корректировок. 

К примеру, предстоит капитализировать отдельные операционные расходы, 

исключить неденежные операции, учесть отложенные налоги, выделить активы, 

которые не создают прибыль, и пр.  

Если показатель стабильно растет, увеличивается и рыночная ценность 

компании. Бизнес приносит владельцам доход больше, чем альтернативные 

вложения, например ценные бумаги с таким же уровнем риска. Если EVA 

снижается или меньше нуля, есть вероятность, что инвесторы будут искать другие 

источники дохода. 

Так как данной работе мы используем способ расчёта EVA через 

операционную прибыль NOPAT, то следует производить расчёт по формуле ниже. 

Рис. 3 Формула для расчёта EVA через NOPAT. 

 
Рассчеты и выводы 

Экономическая добавленная стоимость ПАО «ЛУКОЙЛ» по годам. 

Для нахождения значения EVA нам сначала нужно найти показатели всех 

составляющих: NOPATcor, ICcor, WACC. 

2020 год: 

1. Для того, чтобы рассчитать скорректированную чистую операционную 

прибыль NOPATcor, следует найти такие показатели как:  

 EBIT - Прибыль до вычета процентов и налогов; 

EBIT = EBT + FE = 98 787 + 39 100 = 137 887 млн. руб. 

 tE - Эффективная ставка налога на прибыль; 

tE = (EBT - NP)/ EBT = (98 787 - 16 633)/98 787 = 0,832 = 8,32% 

 NOPAT - чистая операционная прибыль после налогообложения; 

NOPAT = EBIT * (1 - tE) = 137 887*(1-0,832) = 23 165,02 млн. руб. 

 Knopat - Корректировка чистой операционной прибыли NOPAT; 

Knopat = 2 985 + 15 494 + 1 202 = 19 681 млн. руб. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно посчитать 

нужную скорректированную чистую операционную прибыль NOPATcor: 

NOPATcor = NOPAT + Knopat = 23 165,02 + 19 681 = 42 846,02 млн. руб. 

2. Для расчёта скорректированного инвестиционного капитала ICcor, следует 

найти такие показатели как: 

 Е - Средняя величина собственного капитала 

E = (772 183+838+0+4550+966 199+846+0+3737)/2 = 874 176,5 млн. руб. 

 D - Средняя величина заемного капитала 
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D = (332 441 + 185 717) / 2 = 259 079 млн. руб. 

 KIC - Корректировка инвестированного капитала 

KIC  = 2 376 + 15 494 + 1 202 - 24 682 + 5 811 =  201 млн. руб. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно посчитать 

скорректированную стоимость инвестиционного капитала 

ICcor = E + D + KIC = 874 176,5 + 259 079 + 201 = 1 133 456,5 млн. руб 

3. Для нахождения средневзвешенной стоимости инвестированного капитала 

WACC, следует рассчитать такой показатель как: 

 RE - Ставка доходности по собственному капиталу 

RE = Rfl + β * ERP = 0,0495 + (- 0,114) * (-0,1635) = 0,06814 = 6,814 % 

Показатели E, D и ICcor были рассчитаны выше. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно рассчитать 

средневзвешенную стоимость инвестированного капитала: 

     
    

   
 

          

   
 

                 

            
 

                      

            
 = 11,764% 

4. Найдя все элементы формулы для расчёта экономической добавленной 

стоимости, можно вычислить и сам показатель EVA: 

EVA = NOPATcor  - ICcor * WACC = 42 846,02 - 1 133 456,5 * 0,11764 =   = 42 

846,02 - 133 339,823 = - 90 493,803 млн. руб. 

2019 год: 

1. Для того, чтобы рассчитать скорректированную чистую операционную 

прибыль NOPATcor, следует найти такие показатели как:  

 EBIT - Прибыль до вычета процентов и налогов; 

EBIT = EBT + FE = 793 354 + 41 589 = 834 943 млн. руб.  

 tE - Эффективная ставка налога на прибыль; 

tE = (EBT - NP)/ EBT = (793 354 - 642 221) / 793 354 = 0,1905 = 19,05 % 

 NOPAT - чистая операционная прибыль после налогообложения; 

NOPAT = EBIT * (1 - tE) = 834 943 * (1 - 0,1905) = 675 886,36 млн. руб. 

 Knopat - Корректировка чистой операционной прибыли NOPAT; 

Knopat = 731 + 10 916 + 645 = 13 292 млн. руб. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно посчитать 

нужную скорректированную чистую операционную прибыль NOPATcor: 

NOPATcor = NOPAT + Knopat = 675 886,36 + 13292 = 689 178,36 млн. руб. 

2. Для расчёта скорректированного инвестиционного капитала ICcor, следует 

найти такие показатели как: 

 Е - Средняя величина собственного капитала 

E = (957 149+846+0+3737+1 007 643+323+0+3220)/2 = 986 459 млн. руб. 

 D - Средняя величина заемного капитала 

D = (185 717 + 277 882)/2 = 231 799,5  млн. руб.  

 KIC - Корректировка инвестированного капитала 

KIC  = 1 731 + 10 916 + 645 - 20 635 + 4 879 = - 2 464 млн. руб. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно посчитать 

скорректированную стоимость инвестиционного капитала 

ICcor = E + D + KIC = 986 459 + 231 799,5  - 2 464 = 1 215 794,5 млн. руб  
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3. Для нахождения средневзвешенной стоимости инвестированного капитала 

WACC, следует рассчитать такой показатель как: 

 RE - Ставка доходности по собственному капиталу 

RE = Rfl + β * ERP = 0,069 + 0,188 * 0,119 = 0,0914 = 9,14 % 

Показатели E, D и ICcor были рассчитаны выше. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно рассчитать 

средневзвешенную стоимость инвестированного капитала: 

     
    

   
 

          

   
 

                

           
 

                         

            
 = 14,147% 

4. Найдя все элементы формулы для расчёта экономической добавленной 

стоимости, можно вычислить и сам показатель EVA: 

EVA = NOPATcor  - ICcor * WACC = 689 178,36 - 1 215 794,5 * 0,14147=   = 517 

179, 912 млн. руб 

2018 год: 

1. Для того, чтобы рассчитать скорректированную чистую операционную 

прибыль NOPATcor, следует найти такие показатели как:  

 EBIT - Прибыль до вычета процентов и налогов; 

EBIT = EBT + FE = 773 019 + 39 921 = 812 940 млн. руб.  

 tE - Эффективная ставка налога на прибыль; 

tE = (EBT - NP)/ EBT = (773 019 - 642 221) / 773 019 = 0,1692 = 16,92 % 

 NOPAT - чистая операционная прибыль после налогообложения; 

NOPAT = EBIT * (1 - tE) = 812 940 * (1 - 0,1692) = 675 390, 55 млн. руб. 

 Knopat - Корректировка чистой операционной прибыли NOPAT; 

Knopat = 816 + 13 527 + 587 =  14 930 млн. руб. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно посчитать 

нужную скорректированную чистую операционную прибыль NOPATcor: 

NOPATcor = NOPAT + Knopat = 675 390, 55+14930 = 690 320,55  млн. руб. 

2. Для расчёта скорректированного инвестиционного капитала ICcor, следует 

найти такие показатели как: 

 Е - Средняя величина собственного капитала 

E = (995 563+323+0+3220+1 342 277+298+0+18 694)/2 = 1 180 187,5 млн. руб. 

 D - Средняя величина заемного капитала 

D = (277 882 + 119 749)/2 = 198 815,5  млн. руб. 

 KIC - Корректировка инвестированного капитала 

KIC  = 831 + 13 527 + 587 - 22 547 + 4 159 = - 3 443 млн. руб. 

После нахождения значений всех элементов формулы, можно посчитать 

скорректированную стоимость инвестиционного капитала 

ICcor = E + D + KIC = 1 180 187,5 + 198 815,5  - 3 443 = 1 375 560 млн. руб  

3. Для нахождения средневзвешенной стоимости инвестированного капитала 

WACC, следует рассчитать такой показатель как: 

 RE - Ставка доходности по собственному капиталу 

RE = Rfl + β * ERP = 0,075 + (-0,112)* (-0,187) = 0,0959 = 9,59 % 

Показатели E, D и ICcor были рассчитаны выше. 
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После нахождения значений всех элементов формулы, можно рассчитать 

средневзвешенную стоимость инвестированного капитала: 

     
    

   
 

          

   
 

                   

           
 

                          

          
=14,75% 

4. Найдя все элементы формулы для расчёта экономической добавленной 

стоимости, можно вычислить и сам показатель EVA: 

EVA = NOPATcor  - ICcor * WACC = 690 320,55  - 1 375 560 * 0,1475 =     = 487 

425,45 млн.руб. 

 

Таблица 1 - Расчёт экономической добавленной стоимости (EVA) в млн. руб. 

Статья 
2

018 

2

019 

2

020 

Ит

ого 

Чистая 

операционная 

прибыль после 

налогообложения 

[NOPATcor] 

6

90 

320,55 

6

89 

178,36 

4

2 

846,02 

1 

422 

344,93 

Инвестиционн

ый капитал [ICcor] 

1 

375 560 

1 

215 

794,5 

1 

133 

456,5 

3 

724 

811,00 

Cтоимость 

инвестиционного 

капитала [WACC] 

1

4,75% 

1

4,15% 

1

1,76% 

13,

55% 

Экономическая 

добавленная 

стоимость [EVA] 

4

87 

425,45 

5

17 179, 

91 

- 

90 

493,8 

91

4 111,56 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ динамики EVA и её составляющих 

Статья 2018 2019 2020 

Экономическая добавленная 

стоимость [EVA] 
487 425,45 517 179, 91 - 90 493,8 

Изменение к 

предыдущему  

Δ EVA 0 29 754,46 - 607 673,71 

Δ NOPAT 0 - 1 142,19 - 646 332,34 

Δ WACC 0 - 0,6 % - 2,39 % 

Δ IC 0 - 159 765,5 - 82 338 

 

График 1 - Динамика изменений экономической добавленной стоимости 

(EVA) по годам в млн. руб. 
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График 2 - Абсолютное изменение EVA, NOPAT и IC по годам в млн. руб. 

 
 

Из расчётов выше видно, что показатель EVA стабильно рос c 2018 по 2019 

годы, следовательно, увеличивалась и рыночная ценность компании. Бизнес 

приносил владельцам доход больше, чем альтернативные вложения. Однако в 2020 

году всё резко поменялось и показатель EVA уменьшился на 607 673,71 млн. руб. 

Из таблицы 2 видно, что сильнее всего упал показатель NOPAT, тогда как 

остальные показатели просели незначительно. Это связано с снижением глобальной 

экономической активности, которое вызвало беспрецедентное падение спроса на 

углеводороды, что привело к избыточному предложению на мировом рынке нефти 

и резкому падению цен на нефть. Также скоординированное сокращение объема 

добычи нефти странами ОПЕК+ в сочетании с негативным воздействием низких 

цен на уровень добычи нефти в различных странах привело к снижению 

предложения, сокращению профицита на рынке и падению цен на нефть.  

Из-за данных внешнеэкономических факторов компания была вынуждена 

сократить добычу нефти, а низкие цены на нефть лишь усугубили финансовое 
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положение ПАО «ЛУКОЙЛ», поэтому наблюдается такое резкое снижение 

экономической добавленной стоимости. Однако, это не значит, что компания и 

дальше будет работать в убыток. Постепенное снятие ограничительных мер  и 

успешное тестирование ряда вакцин от коронавирусной инфекции вызвало рост цен 

на нефть к концу декабря 2020 года. Эта положительная тенденция продолжилась и 

в начале 2021 года, в итоге цены на нефть вернулись на уровень 2019 года. Это 

означает, что в будущем компания многократно увеличит прибыль. Таким образом, 

вернётся положительная динамика экономической добавленной стоимости, так как 

показатель EVA уменьшился только из-за низкой прибыли в 2020 году. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы определения критериев оценки 

функционирования системы управления промышленной безопасностью (далее 

СУПБ), которые вследствие помогают выявить слабые стороны системы и, тем 

самым, улучшить ее. 

Постоянное отслеживание состояния СУПБ помогает определить слабые 

места, которые оказывают отрицательное влияние на состояние защищенности 

опасного производственного объекта (далее ОПО), а также принять решения по 

внедрению и реализации мероприятий, по предотвращению аварий, либо 

уменьшение их последствий, тем самым повысить уровень функционирования 

данной системы. [1] 

Abstract. The article considers methods of determining the criteria for assessing the 

functioning of the industrial safety management system (hereinafter ISMS), which as a 

consequence help to identify the weaknesses of the system and thereby improve it. 

Continuous monitoring of the state of the SMS helps to identify weaknesses that 

have a negative impact on the state of protection of hazardous production facility 

(hereinafter - HPF), and to make decisions on the implementation and implementation of 

measures to prevent accidents or to reduce their consequences, thereby improving the 

functioning of this system. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, система управления 

промышленной безопасностью, критерии оценки функционирования СУПБ, методы 

оценки функционирования СУПБ, совершенствование СУПБ, показатели 

эффективности функционирования СУПБ. 

Keyword: industrial safety, industrial safety management system, criteria for 

evaluating the functioning of the ISMS, methods of evaluating the functioning of the 

ISMS, improvement of the ISMS, performance indicators of the functioning of the ISMS. 

СУПБ – комплекс связанных между собой организационных и технических 

мероприятий, осуществляемых организацией, которая эксплуатирует ОПО, в целях 
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предупреждения инцидентов и аварий на ОПО, локализации и ликвидации их 

последствий. [2] 

СУПБ является неотъемлемым условием безопасной работы любого объекта и 

стабильного, надежного режима технологического процесса. Система помогает 

обеспечить высокий уровень защиты объекта, качественный контроль над 

процессами и сокращение влияния негативных производственных факторов. [3] 

Для того, чтобы достичь эффективного функционирования СУПБ, нужно 

выявить важные критерии оценки системы, поэтому ниже рассмотрим наиболее 

действенные методы анализа из всех возможных. 

Первым разберем способ определения ущерба, причиненного аварийными 

ситуациями и инцидентами. К недостаткам этого подхода относятся, то что 

многие показатели нанесенного ущерба трудно достать, а также громадность 

вычислений.  

Большинство специалистов считает, что при оценке состояния ПБ 

целесообразнее брать во внимание итоги надзорных и контролирующих 

мероприятий. К ним относятся: количество осуществленных проверок; количество 

нарушений; скорость реагирования на выявленные нарушения; осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение состояния ПБ; дисциплинарные меры к 

лицам, допустившим нарушения; уровень квалификации сотрудников предприятия 

и мероприятия в области ее повышения. Недостатками данного метода является 

субъективная оценка и ее зависимость от полноты осуществляемых мероприятий. 

  

Количественный анализ риска – еще один способ для определения уровня 

ПБ. Достоинством данного подхода заключается в его способности более точно 

характеризовать не только возможность наступления аварийной ситуации, но и 

оценивать вероятные последствия. Тем не менее, получить достаточно тосный и 

полный результат оценки риска аварии трудоемко. Объясняется это отсутствием 

информации по некотроым инцидентам, авариям и отказам.  

Несмотря на имеющиеся трудности, данный метод используют достаточно 

часто. Для этого во внимание берутся два критерия оценки риска: возможность 

наступления аварии и вероятные последствия, выраженные в денежном 

эквиваленте.  При этом необходимо учитывать конкретных подход: чем опаснее 

последствия от вероятной аварии, тем больше усилий следует приложить для 

снижения этой вероятности, и наоборот. Оценку следует производить относительно 

конкретного события, а сравнивать полученный результат – с состоянием, которое 

считается нормой. Основной минус этого подхода заключается в довольно большой 

вероятности допущения ошибки, несмотря на наличие исходных данных для 

расчетов.  

Другой способ связан с экспертными оценками, основанными на 

определении показателей различных параметров, оказывающих влияние на 

состояние ПБ. Многообразие факторов, влияющих на уровень защищенности 

объектов, также зависит от следующих критериев:  

 Человеческий фактор зависит от уровня квалификации работников и их 

психологического состояния.  
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 Техническое состояние объекта определяется качеством используемого 

оборудования и его выработанным ресурсом.  

 Технологические процессы зависят от задаваемых параметров и 

нормативной документации. 

 Контроль безопасной деятельности предприятия зависит от качества 

проводимых мероприятий при надзоре и производственном контроле. 

 Внешние влияния характеризуются явлениями природного и погодного 

характера.  

Для определения уровня воздействия какого-либо показателя на определенное 

предприятие используются коэффициенты весомости по каждому критерию. За 

основу определения таких коэффициентов можно принять процентные доли причин 

наступления аварий, полученные после анализа происходивших негативных 

проявлений. Окончательную оценку состояния ПБ предприятия проводят по 5-

тибальной шкале.[4] 

Не менее важным, а даже одним из основных критериев оценки 

функционирования СУПБ является показатель производственного травматизма. Для 

его анализа используют статистический, монографический или топографический 

методы, руководствуясь при этом тем, насколько полно каждый из них раскрывает 

причины и факторы возникновения аварий и травм.[5] 

Статистический метод анализа производственного травматизма заключается 

в сравнении отчетных данных за конкретный период, а также в определении 

подразделений, в которых был допущен скачок числа несчастных случаев (далее 

НС) по сравнению с предыдущим периодом. 

Статистический метод анализа травматизма применяется в основном в 

министерстве, объединении. Он не раскрывает причин НС, но дает возможность 

сравнивать и определять, в каких объединениях неудовлетворительно поставлена 

работа по профилактике производственных травм и требуется принятие 

оперативных решений. 

Монографический метод оценки производственного травматизма 

заключается в тщательном расследовании причин и предпосылок НС в неразрывной 

связи с условиями труда, видом выполняемых работ, применяемой техникой и 

степенью подготовки работников. Этот подход позволяет определить причины, 

которые привели к НС, а также классифицировать их по травмирующим факторам, 

видам работ, профессиям, стажу и возрасту работающих. 

Таким образом, изучив основные, чаще всего встречающиеся методы оценки 

функционирования СУПБ можно выделить следующие перечень особенно важных 

критериев, без которых полноценная и качественная оценка эффективности 

функционирования системы управления ПБ невозможна: 

1. Показатели состояния системы (например: наличие дефектов, 

обуславливающих производственные риски): 

 компетентность персонала; 

 информированность персонала; 

 эффективность системы оплаты труда; 
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 обстоятельства, ставшие причиной возникновения опасных 

производственных факторов. 

2. Показатели травматизма и аварийности: 

 количество НС, аварий, инцидентов (абсолютные показатели); 

 коэффициент, частоты и тяжести травм и аварий (удельные показатели); 

 динамика уровня ПБ. 

3. Экономические показатели: 

 ущерб от травм и инцидентов, аварий и простой в производства; 

 затраты на обеспечение ПБ; 

 инвестиции в повышение уровня ПБ. 

Проанализировав существующие подходы, были определены наиболее 

важные критерии оценки эффективности функционирования СУПБ, которые 

помогут выявить слабые стороны системы, вследствие чего она будет развиваться и 

совершенствоваться. Качественная работа СУПБ минимизирует аварийные случаи 

на предприятии, что поможет сохранить жизнь и здоровье работников, сохранить 

экологию, а также бюджет компании.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию виртуальных 

предприятий. В рамках исследования проведен анализ виртуальных предприятий, 

выделены основные функции, категории и типы процессов, которые производятся 

в рамках электронной коммерции. Рассмотрены основные достоинства и 

недостатки виртуальных предприятий. Выявлены основные. В рамках 

исследования выделены основные информационные системы автоматизации 

деятельности компании. Рассмотрены взаимоотношения всех участников 

виртуальных предприятий: администраторы, бизнес, потребители, сотрудники. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of virtual enterprises. The study 

analyzes virtual enterprises, identifies the main functions, categories and types of 

processes that are produced in the framework of e-commerce. The main advantages and 

disadvantages of virtual enterprises are considered. The main ones are identified. Within 

the framework of the study, the main information systems for automating the company's 

activities are identified. The relationships of all participants of virtual enterprises are 

considered: administrators, business, consumers, employees. 
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Парадигма современной экономики сильно изменилась за последние 

несколько десятилетий, связано это в основном c развитием информационных и 

телекоммуникационных технологий, и с появлением новых механизмов ведения 

электронного бизнеса, когда большая часть финансовых операций проводится в 

автоматизированных информационных системах транзакций. С появлением 

информационных технологий начали развиваться компьютерные технологии, 
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появляться различные мобильные устройства, которые повлекли за собой 

расширение рынка компьютерных и мобильных приложений. [1] 

После того, как начали появляться новые технологии пошло начало 

трансформации ведения бизнеса и изменились бизнес-модели, и полностью 

изменилось отношение к продуктам и сервису обслуживания. 

Благодаря трансформации бизнеса начали меняться интенсивными темпами 

направления бизнеса, и теперь компаниям приходится расширятся и открывать свои 

точки по всему миру. Усложняется процесс управления деятельностью компании. И 

многие начинают переводить свой бизнес на электронные платформы, которые 

помогают переводить бизнес в виртуальную реальность, и начинаются появляться 

виртуальные предприятия. 

Цель данного исследования заключается в анализе перспектив развития 

виртуальных предприятий и выявление роли в мировой экономике. Для достижения 

данной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть основные 

характеристики и задачи виртуальных предприятий, анализ функционирования 

виртуального предприятия как организационной системы, выявление перспектив 

виртуальных предприятий в современной экономике. 

Методику исследования составляют методы аналогии, анализа и статистики. 

Так как в данном исследовании рассматриваются разные материалы, которые 

необходимо проанализировать и сопоставить, проведя аналогию сравнений, а также 

необходимо просмотреть достижения разных периодов и провести сравнительный 

статистический анализ. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что современный мир 

трансформируется и виртуальные предприятия становятся необходимостью и 

действительностью современной экономики. Исследование и изучение основ 

виртуальных предприятий важны, как и изучение систем искусственного 

интеллекта, так как будущее за виртуальной реальностью и искусственным 

интеллектом. В связке эти два направления создадут в будущем новый мир, где 

смогут сосуществовать только те, кто будут стремится к современным 

информационным системам и технологиям, и будут их изучать через всю свою 

жизнь. Образование через всю жизнь становится популярным в связи с развитием 

новых технологий. 

Виртуальные предприятия - это новый вид ведения бизнеса, когда основная 

рабочая площадка разворачивается в сети Интернет, и не обязательно иметь свои 

офисы, склады, и представительства в разных странах мира. В данной модели 

предприятий руководитель, имея лишь ноутбук и сеть Интернет может построить 

целую бизнес-индустрию, стать компанией лидером в поставке тех или иных 

товаров, и предоставлять различные сферы услуг. [2] 

Появление новой техники на мировом рынке влечет за собой все больше 

вспомогательных процессов, например, необходимо организовать производство 

аксессуаров, новых программ, приложений, средства защиты, ремонта, которое 

влечет за собой появление новых сервисов и производственных баз. Когда 

начинают изменяться технологии оказания услуг начинает трансформироваться вся 

бизнес инфраструктура. В прошлом любой крупный производственный завод, 

добыча полезных ископаемых являлось самым важным фактором грядообразования, 
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так как больше население трудилось на этом заводе или добывало полезные 

ископаемые, и служило рычагом занятости населения. [3] 

После того, как начали развиваться информационные технологии и с тем 

самым виртуальные предприятия, практически исчезла потребность привязки к 

определенному городу, региону, стране и тому подобное. Облачные технологии и 

Интернет сделали возможным создавать сервисы и приложения из любой точки 

мира. Современные технологии изменили образование, медицину, сферу финансов, 

строительство, модельный бизнес, промышленное производство, полностью 

изменилась киноиндустрия (много анимации) и многое другое. Теперь финансовые 

операции не приоритет банковской системы, любые компании могут, переводит 

деньги, не имея на это лицензии. [4] 

Виртуальные предприятия представляют электронный бизнес, который в 

своем фундаменте ориентируются на информационные технологии, а 

информационный обмен и финансовые транзакции автоматизируются. 

Виртуальные предприятия рассматривают в своей основе следующие виды 

деятельности и понятия: интернет-магазин, электронная экономика, коммерция, 

деньги и тому подобное. 

Чтобы автоматизировать деятельность компании в основном используются 

следующие информационные системы: системы бизнес-аналитики (BI), системы 

взаимодействия с клиентами (CRM), системы электронного документооборота 

(ECM), системы планирования ресурсов предприятия (ERP), системы управления 

заказами (SCM). 

В виртуальных предприятиях выполняются следующие виды электронной 

деятельности: электронное движение капитала, электронная торговля и банкинг, 

электронные деньги и маркетинг, электронный обмен информацией, электронные 

страховые услуги. [5] 

Электронная коммерция имеет несколько категорий, которые различаются по 

целевой группе потребителей, видам бизнеса, администрации и другие бизнес-

модели: бизнес-бизнес, бизнес-сотрудник, бизнес-правительство, бизнес-оператор 

связи, бизнес-потребитель. В этих моделях отображается связь одного предприятия 

с другим предприятием, связь предприятия с сотрудником предприятия, связь 

предприятия с государственной системой, связь предприятия с оператором связи, 

связь предприятия с потребителем. От всех этих видов связей зависит успех любой 

электронной деятельности.  

Электронная коммерция упрощает связь между потребителем и поставщиком 

услуг, упрощается процесс получения торговли, за счет возможности онлайн-заказа, 

быстрая доставка и дальнейшее взаимодействие через сайты и мессенджеры. 

Сегодня перед тем, как заказать и получить заказ, можно подробно изучить все 

характеристики товара, который мы приобретаем. Виртуальная деятельность 

упрощает все механизмы по получению услуги и товаров. Компании могут 

экономить на помещениях для приема покупателей, так как нет необходимости 

посещать эти помещения. [1] 

Сегодня торговля ведется через все возможные линии связи, даже 

используются социальные сети малой и большой аудитории. На различных сайтах 

размещается рекламная информация для продвижения своей продукции. 
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Благодаря развитию современных технологий развиваются взаимоотношения 

потребителей с потребителями и бизнесом: потребитель-потребитель, потребитель-

администрация, потребитель-бизнес. Идет взаимодействие потребителя с 

потребителем, потребителя с администрацией, потребителя с компанией, которая 

предоставляет ту или иную услугу. 

Также развиваются взаимоотношений администрации с другими участниками 

бизнес-процесса: администратор-администратор, администратор-бизнес, 

администратор-потребитель. Идет тесное взаимодействие руководителей разных 

компании друг с другом, руководителя с структурой бизнеса и потребителями. [2] 

Выделим несколько преимуществ виртуальных предприятий на основе 

Интернет-коммерции: 

- нет необходимости держать большие помещения, что снижает расходы на 

хранение товара и содержание складов; 

- сокращаются транспортные расходы, за счет использования в пересылке и 

доставке специальных курьеров и почты; 

- отпадает необходимость аренды торговых площадок для реализации 

товаров; 

- снижаются расходы по найму персонала доставки, реализации и складских 

работников; 

- повышается круговорот денежных операций за счет электронных 

транзакций, в один клик можно оплатить любую продукцию; 

- отсутствие материальных активов, в том числе и долгосрочных; 

- расширение границ бизнеса, за счет стирания расстояния с помощью 

виртуальной реальности, сегодня находясь в России мы можем заказать красивую 

машину с Германии. [3] 

В наше время пользуются популярностью услуги на расстоянии – оказание 

удаленных услуг. Сегодня удаленные услуги предоставляют учителя, ИТ-

специалисты, различные консультанты (аналитики, юристы, экономисты, 

проектировщики), бухгалтера и многие другие. 

Сегодня возросла конкуренция между виртуальными предприятиями, так как 

многие выделили для себя пользу данного рынка, когда нет необходимости держать 

большие складские помещения, группы сотрудников, расходы на транспортировку 

товаров и многое другое. Сегодня услуги предоставляются через Интернет, и 

данный факт облегчает заказ, оплату и получение заказа. Мы можем 24 часа в сутки 

в любой точке мира заказать необходимый товар, и получить за максимальный 

период времени, все зависит от финансового успеха заказчика. Чем больше денег, 

тем качественнее услуги. Глобализация положительно сказывается на виртуальных 

предприятиях, расширяется рынок сбыта товаров и оказания услуг. Сегодня 

Интернет проводят в самые удаленные точки на нашей планете. [4] 

Виртуальные предприятия быстро решают проблемы, связанные с 

профицитом и дефицитом товаров и предоставляемых услуг. Это делается за счет 

перепроизводства в одних регионах для восполнения дефицита в других странах. 

Например, в Африканских странах, которые расположены близко к экватору 

проблема с засухой, а в странах ближе к северу нет этих проблем, и потому они 
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могут производит продукцию, которая не может быть произведена в странах ближе 

к экватору. [5] 

Благодаря виртуальным предприятиям по предоставлению образования, 

расширяются границы системы образования, человек, не выходя из дома может 

получить необходимый багаж знаний. Виртуальный врач консультант может 

помочь больному преодолеть сложности при лечении или восстановлении после 

болезни. Все шаги, связанные с внедрением современных технологий в нашу жизнь, 

способствуют увеличению комфорта и повышению качества жизни. Благодаря 

технологиям размываются границы между богатыми и бедными странами. [4] 

Еще самой большой пользой виртуальных предприятий является то, что их 

сотрудники одновременно могут работать в нескольких компаниях, так как они не 

закреплены в определенном офисе, и рабочее пространство Интернет, а инструмент 

ноутбук.  

У виртуальных предприятий очень много преимуществ и особенностей, и 

наше общество быстро привыкает к этому типу предприятий. 

Но, во всем новом на ровне с достоинствами, и есть свои недостатки. Как и в 

другой любой деятельности в виртуальных предприятиях присутствуют свои 

недостатки, ведь никто не отменял человеческий фактор, где есть человек, есть 

ошибка или недочет. Человек может выслать бракованный товар зная это, или не 

зная, сорвать сроки доставки, накладки по заказам, хищение, налоговые махинации 

и многое другое. Как правило, потребители, выбирая товары или услуги по 

каталогу, не имеют возможности примерить или оценить товар, так как видят 

только картинку или читают описание. В результате разночтения возникает 

неудовлетворенность в приобретенном товаре или полученной услуге. Возврат 

товара предполагает затраты времени и неудовлетворенность покупателя, но в 

случае с товарами их можно вернуть или обменять. [2] 

Сложнее с оказанными по Интернету услугами, так как услуга, как правило, 

не имеет материальной сущности и ее сложнее оценить, к тому же, почти 

невозможно вернуть уплаченные деньги. Доказательство некачественного оказания 

услуг является сложным, а подчас, невозможным процессом, так как носит 

субъективный характер. 

В свою очередь, государственные органы не могут в полной мере отследить 

потоки товаров и услуг, продаваемых через Интернет, что приводит к снижению 

поступлений в бюджет. Государство также не может регулировать все финансовые 

потоки и мошеннические схемы, в результате которых могут пострадать субъекты 

хозяйственной деятельности и само государство. Помимо крупных хищений 

личных и государственных средств, могут осуществляться сделки, по которым 

сложно оценить реальную стоимость услуг и их качество. [2] 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что виртуальные предприятия 

являются важной и неотъемлемой частью мировой экономики. все больше 

компаний переводят свой бизнес в виртуальное пространство, что повышают 

качество оказываемых услуг и снижают расходы на предоставления этих услуг. И с 

каждым днем людей, которые предпочитают получить электронную услугу все 

больше. Это связанно с тем, что все люди заняты, и им проще все операции по 

получению услуги пройти через информационные системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль системы государственных закупок в 

обеспечении экономической безопасности региона, анализируются поправки в 

Федеральный Закон №44-ФЗ, раскрываются основные проблемы для обеспечения 

экономической безопасности в процессе реализации мероприятий государственных 

закупок. 

Abstract. The article considers the role of the public procurement system in 

ensuring the economic security of the country, analyzes the amendments to Federal Law 

No. 44-FZ, and reveals the main problems for ensuring economic security in the process 

of public procurement. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, контракт, экономическая 

безопасность, регион, закон. 
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Государственные закупки как экономический и правовой институт, по сути, 

являются неотъемлемым элементом функционирования самого государства как 

социального института. Государство становится таковым с того момента, как 

появляется некая обособленная власть, которая имеет юридические и силовые 

механизмы отстаивания собственного суверенитета и регулирования 

внутригосударственных отношений нормами права. Этот механизм представлен 

совокупностью элементов, среди которых ведущую роль играет государственный 

аппарат, представленный совокупностью государственных органов и их 

должностных лиц, выполняющих самые различные государственные функции. И 

уже на самых ранних стадиях зарождения государства как минимум для содержания 

государственного аппарата и государственной армии государству требовалось 

обеспечение товарами, работами и услугами, которое оно выкупало или 
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безвозмездно изымало у населения. И в зависимости от признака возмездности 

удовлетворения государством своих потребностей можно говорить о зарождении 

двух принципиальных механизмов удовлетворения государственных потребностей 

– это фискальная система (при безвозмездном изъятии) и закупка для 

государственных нужд. Таким образом, закупка товаров для государственных нужд 

представляла собой цивилизованные гражданские правоотношения по закупу 

товаров, заказу работ или услуг для целей государственного аппарата и иных 

потребностей, которые оплачивались из государственной казны [1]. 

Развитие государства приводит к расширению потребностей государства и 

расширению его функций, выполняемых на благо общества: появление 

общественных больниц, школ, дорог, транспортных средств и т.д. Иными словами, 

кроме непосредственно государственного аппарата, армии, флота и полиции, 

появляются иные государственные учреждения, которые также нуждаются в 

товарах, работах и услугах, оплачиваемых из средств казны. То есть первыми 

государственными нуждами исторически были нужды государственного аппарата и 

нужды армии, а затем и иные объекты и субъекты, финансируемые за счет казны. 

Это привело к тому, что именно система военных закупок исторически послужила 

прототипом для всех остальных видов государственных закупок. 

Издавна государственные нужды удовлетворялись посредством закупок 

товаров у поставщиков, при этом они определялись посредством конкурса, – так, 

еще в 1654 году для закупки муки и сухарей в Смоленск царь Алексей Михайлович 

издал указ, согласно которого были направлены грамоты воеводам близлежащих 

городов о том, что надлежало предложить купцам продать муку и сухари в 

Смоленск [2]. И велено было заключить договор с тем купцом, который предложить 

самую выгодную цену. Примечательно, что этот контракт освобождался от пошлин. 

Особенностью государственных контрактов того времени была высокая 

ответственность за неисполнение – купец и его поручитель были обязаны 

выплатить двойную сумму контракта при его неисполнении.  

Государственные заказы всегда являлись средством государственного 

инвестирования в развитие той или иной экономической отрасли. Например, в 19 

веке одной из самых богатых отраслей была выделка шерсти и изготовление из нее 

нити, поскольку российская армия нуждалась в обмундировании, то есть у 

промышленников всегда был гарантированный сбыт при наличии постоянного 

спроса на продукцию. Аналогичным образом скачок в развитии получили 

топливная и железопроизводственная промышленность при развитии 

государственных железных дорог. 

Положения о государственных закупках сформулированы и в Своде законов 

Российской Империи [3-4].  

Пришедшая на смену царской России советская власть изначально отменила 

действие всех царских законов и нормативно-правовых актов. Однако, как никогда 

государство того периода нуждалось в закупках товаров, работах и услугах, но на 

фоне почти полного вымирания института частной собственности государственным 

закупкам пришла на смену национализация имущества и принуждение к работам и 

оказанию услуг в пользу государства [5].  
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В период НЭПа государственное стратегическое планирование было разбито 

на пятилетние периоды и для выполнения государственных пятилетних планов 

государство закупало продукцию, заказывало работы и услуги у населения, при 

этом государственному контракту, которым оформлялись отношения в области 

государственных закупок, в науке уделялось значительное внимание, авторы 

указывали на его высокое значение для реализации плановой экономики. В 1927 

году было принято Положение о государственных подрядах и поставках, в 

соответствии с которым закрывались объемы по разнарядкам для государственных 

предприятий. На основе государственного контракта закупались товары и 

выполнялись работы для государственных нужд промышленности, жилищного и 

железнодорожного строительства, сельского хозяйства и иных сфер, которые 

восстанавливались после потерь гражданской войны. 

Период НЭПа сменился новым этапом усиления государственной власти в 

стране, что привело к снижению популярности закупок товаров для 

государственных нужд.  

Особенностью государственных закупок в период военного времени являлось 

почти полное отсутствие тендера как такового, что было вызвано сложность 

отработки заказов вообще, – большинство предприятий страны работали в 

сокращенном режиме и заказы выполнялись теми, кто был на это способен. Все 

заказы были для нужд обороны.  

Переход к рынку произошел полноценно только с распадом Советского 

Союза, когда институты планово-распределительной экономики были сменены 

хозрасчетом. Это привело к кризису во всех отраслях, которые ранее существовали 

за счет государственного финансирования – не привыкшие к конкуренции отрасли 

были отброшены далеко назад конкурентным механизмом цены и качества, – они не 

могли конкурировать ни по первому, ни по второму параметру с зарубежными 

производителями и даже с местным рынком. Наступила эпоха развития частного 

стихийного бизнеса, а также почти полного умирания любой государственной 

сферы производства.  

Распад СССР сопровождался с отказом от планово-экономического способа 

хозяйствования и признанием государства равноправным субъектом гражданского 

оборота.  

Далее в период с 1993 года по 2006 год до вступления в силу ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» действовало множество разрозненных 

нормативных актов, регулирующих государственный заказ в различных сферах [6]. 

Государство становится равноправным участником рыночных отношений 

наряду с прочими субъектами, что, в том числе, выразилось в обособлении договора 

поставки для государственных нужд в отдельный параграф главы 30 Гражданского 

кодекса РФ 1995 года. С этого времени и по настоящее время развивается 

законодательство о поставках товаров для государственных нужд как 

самостоятельный институт, стоящий на стыке гражданского, административного и 

финансового права.  

В 2013 году принимается Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B1BA8E705A127EC9A5EE1B7221E31FAB1E7E94DE5EC6BF752FB4190DWBH1K
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государственных и муниципальных нужд» [7-10], который действует по настоящее 

время. Законодательно коренным образом изменена система правоотношений, 

возникающих в сфере государственных закупок.  

Размещаются заказы для государственных или муниципальных нужд с 

указанием в документации условий и сроков выполнения заказа. Конкурсная основа 

размещения государственных заказов способствует целенаправленному 

осуществлению принципов: 

– прозрачности; 

– состязательности; 

– эффективности. 

Государственный заказ может получить любое юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

удовлетворяющие требованиям законодательства в области государственного заказа 

на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг и конкурсным 

требованиям, выставляемым государственным заказчиком. Участник закупки, 

который подаст предложение, соответствующее требованиям закупочной 

документации и содержащее лучшие условия, признается победителем закупки. С 

участником закупки, победителем конкурса заключается государственный или 

муниципальный контракт. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной системе в сфере закупок 

государственные закупки товаров, работ, услуг регламентируются положениями 

Конституции РФ, ГК РФ, БК РФ и иных федеральных законов. 

Основной задачей Закона о контрактной системе в сфере закупок является 

детальная регламентация существующей системы государственных закупок с целью 

увеличения возможности реализовать свой товар, работы, услуги для всех 

субъектов предпринимательства, а также для государственных организаций, 

поставляющих ресурсы, и субъектов естественных монополий. На современном 

этапе положения Закона о контрактной системе в сфере закупок применяются всеми 

учреждениями федерального и муниципального уровня. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок, Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы 

исполнительной власти, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос» 

вправе принимать нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Например, реализуя указанные возможности, Госкорпорацией «Росатом» был 

издан Приказ от 02.09.2016 N 1/813-П «О внедрении нового способа закупки 

«Электронный магазин». 

Обратите внимание: если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены Законом о контрактной системе в сфере 

закупок, применяются правила международного договора. Об этом сказано в ч. 4 ст. 

2 Закона о контрактной системе в сфере закупок. 

В данном вопросе ч. 4 ст. 2 Закона о контрактной системе в сфере закупок 

согласуется с нормами ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129378C01843254707074B5B80BBC8BF22552FF8B791EDF710FECv827R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA78EB416CB5F4855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B317C65C4855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA789B514CB5F4855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A67231F6E6C27DFA28DB316CA5E4855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129379E01DC3E55786E76B4AD5DEDCDvA26R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129378C01843254707074B0B80BBC8BF22552FF8B791EDF710FECv827R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129378C01843254707074B0B80BBC8BF22552FF8B791EDF710FECv827R
consultantplus://offline/ref=ABA2D6D0F6AB8ACB2A672A06696C27DFA788B710C7564855A8638AF0B32129378C01843254707074B0B80BBC8BF22552FF8B791EDF710FECv827R
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В зависимости от источника дохода государственные заказчики могут 

проводить закупки по закону о контрактной системе в сфере закупок и по Закону о 

закупках товаров. 

Осуществляя закупки по закону о контрактной системе в сфере закупок, 

организация тратит бюджетные деньги. 

Осуществляя закупки по Закону о закупках товаров, организация тратит 

собственные деньги, и у нее есть положение о закупках. 

Закон о закупках товаров действует и в случае, когда в роли покупателя или 

заказчика выступает госкомпания с долей участия государства выше 50%. Этот же 

закон применяется в случаях, когда товары, работы, услуги приобретаются 

субъектами естественных монополий (нефтегазовыми и транспортными 

компаниями) или организациями, которые занимаются регулируемыми видами 

деятельности (энергетика и водоснабжение). 

По сравнению с законом о контрактной системе в сфере закупок Закон о 

закупках товаров является более мягким, поскольку он не так строго регулирует 

правила закупок.  

Организация имеет право работать по закону о закупках товаров, если у нее 

есть положение о закупках и планы закупок. Положение о закупках утверждает 

руководитель организации. Положение о закупках вместе с планом закупок 

размещают на специализированном сайте. Закупки начинают с начала следующего 

года. 

Таким образом, в соответствии с положениями закона о закупках товаров 

процедура закупок регулируется положением о закупках, а не самим Законом. 

По сравнению с ФЗ о контрактной системе в сфере закупок законодательство 

о закупках товаров имеет сравнительно небольшой объем и не так подробно 

описывает процедуру государственных закупок. 

Информация о том, какой именно закон действует в отношении той или иной 

закупки, размещается в свободном доступе. 

Итак, подводя итоги исследованию вопросов развития правового 

регулирования закупок товаров для государственных нужд с позиции 

экономической безопасности, можно сделать вывод, что эти правоотношения 

сопутствуют государству с самого момента его зарождения. Государство как 

социальный институт по мере своего развития нуждается в более значительном 

объеме товаров, работ и услуг, которые необходимы ему для выполнения 

отдельных государственных функций. Особенностью государственных закупок 

является то, что они всегда осуществляются за счет государственной казны. 

Впервые самостоятельный институт государственных закупок был оформлен еще в 

XIX веке, в советское время за счет планово-распределительной системы этот 

институт был несколько видоизменен и возродился он в прежнем виде только в 

1996 году при принятии ныне действующего Гражданского кодекса РФ и комплекса 

нормативных актов, регулирующих этот динамично развивающийся институт. 
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УДК 338 

 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ  
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IMPLEMENTATION OF THE STATE CONTRACT SYSTEM 

 
Краснослободцев А. А. 

Krasnoslobodtsev А. А. 

Магистрант института цифровой экономики и технологического 

 предпринимательства ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оценки влияния пандемии на все 

сферы деятельности и жизни людей, подвергшись изменениям контрактной 

системы, в связи с проведением мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), которые требовали своего немедленного 

решения в законодательном порядке. По мнению автора, в условиях пандемии 

контрактная система модернизовалась сообразно двум основным направлениям: во-

первых, повышается степень его информатизации и переход на электронную форму 

взаимодействия, во-вторых, устраняются проблемы, которые были выявлены в 

реализации контрактной системы в процессе практической реализации 

законодательства о контрактной системе. 

Abstract. The article considers the issue of assessing the impact of the pandemic on 

all spheres of activity and life of people, having undergone changes in the contract system, 

in connection with the implementation of measures to ensure sustainable development of 

the economy in the context of a worsening situation in connection with the spread of a 

new coronavirus infection, which required their immediate decision by law ... According 

to the author, in the context of a pandemic, the contract system has been modernized in 

accordance with two main directions: firstly, the degree of its informatization and the 

transition to an electronic form of interaction are increasing, and secondly, problems that 

have been identified in the implementation of the contract system in the process of 

practical implementation of legislation on contract system. 

Ключевые слова: короновирусная инфекция, контрактная система, 

государственные закупки, государственный контракт, фактор, COVID-19. 

Keywords: coronavirus infection, contract system, government procurement, 

government contract, factor, COVID-19. 

 

Актуальность разработки направлений совершенствования механизма 

управления государственными закупками в системе обеспечения экономической 

безопасности региона определяется различными факторами.  

Государственные закупки на основании контрактной системы плотно вошли в 

систему государственного и муниципального обеспечения, на их основе 

производится распределение и освоение средств государственного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований. Ежегодно заключается огромное 
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количество контрактов – в четвертом квартале 2020 года было заключено 

контрактов на 3684,9 млрд рублей, – работает единый сайт государственных 

закупок https://zakupki.gov.ru, для которого разработаны мобильные приложения 

под основными типы операционных систем.  

Исследователи контрактной системы продолжают говорить о сложности и 

излишней запутанности процедур реализации ее на практике. Внедрение 

контрактной системы в сфере государственных закупок имело основной своей 

целью снижение коррупциогенных факторов, недопущение злоупотреблений при 

распределении бюджетных средств. При этом по сей день часть денежных средств 

все же уходит в теневой сектор экономики посредством либо оплаты фактически 

неисполненных контрактных обязательств, либо вследствие махинаций с ценой 

контракта – подписание контрактов по завышенным ценам и фактическая работа по 

реальным рыночным, в связи с чем разница в цене уходит в теневой сектор 

экономики.  

Законодательство о контрактной системе постоянно модернизируется 

сообразно двум основным факторам: во-первых, повышается степень его 

информатизации и переход на электронную форму взаимодействия, во-вторых, 

устраняются проблемы, которые были выявлены в реализации контрактной системы 

в процессе практической реализации законодательства о контрактной системе. За 

последние несколько лет была проведена серьезная работа по модернизации всей 

контрактной системы. Создание современной информационной инфраструктуры 

позволило перестроить всю работу в закупочной сфере и сделать её более 

эффективной. Так, благодаря запуску с января 2019 года региональной 

информационной системы ГИС «Закупки» уже к концу года общее количество 

закупок возросло на 44%, по их итогам заключено контрактов на общую сумму 22 

миллиарда рублей, а экономия бюджетных средств по заключенным контрактам 

выросла до 1,3 млрд рублей и составила 5,5%. На сегодняшний день особенно 

важно, что система позволяет работать дистанционно. За счет того, что все 

изменения законодательства оперативно вносятся в систему, участники закупочных 

процедур автоматически перестраиваются на работу в новых условиях.  

Пандемия повлияла на все сферы деятельности и жизни людей, 

подверглась изменениям и контрактная система в связи с проведением мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции. 

В условиях пандемии 2020 года возникли новые вопросы реализации 

государственной контрактной системы, которые требовали своего немедленного 

решения в законодательном порядке. Так, исполнение обязательств по 

государственным и муниципальным контрактам в ряде случаев претерпевало 

определенные сложности, поскольку множество организаций страны остановили 

свою работу. Органы региональной и местной власти стали практиковать принятие 

на своем уровне нормативно-правовых актов чрезвычайного действия, основываясь 

на Указе Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» [1]. Были легализованы основания для расторжения уже заключенных 
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контрактов, легализованы удлинения сроков их исполнения, изменение иных 

существенных условий, которые были вызваны пандемией, карантином и 

приостановлением деятельности организаций – исполнителей или поставщиков по 

контрактам.  

В соответствии с внесенными изменениями установлены дополнительные 

возможности осуществления закупок у единственного поставщика. Заказчики 

вправе проводить закупки, направленные на профилактику, предупреждение, 

ликвидацию последствий распространения COVID-19 при условии наличия 

причинно-следственной связи между действиями по профилактике, 

предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной 

инфекции и предметом закупки. Такие закупки будут осуществляться в том числе за 

счет средств резервного фонда правительства РФ, резервных фондов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Предусмотрена возможность того, что заказчики (по соглашению сторон) 

смогут изменять из-за пандемии коронавируса цены госконтрактов, а также сроки 

их исполнения. Это возможно при условии письменного обоснования заказчиком 

необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа 

исполнительной власти. 

В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного контрактом, произошло в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, поставщики (исполнители, подрядчики) вправе 

ссылаться на такое обстоятельство, как на основание, освобождающее их от уплаты 

неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком требованию об уплате 

таких неустоек. 

При этом обстоятельства 2020 года показали слабые места реализации 

контрактной системы в условиях чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, 

имеющих объективный характер.   
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы ухудшения экологической 

ситуации в мире и необходимости вмешательства в ее решение организаций финансового 

сектора. Не только государство, но и частные инвесторы должны способствовать 

достижению целям устойчивого развития в финансовой сфере. Рассматриваются способы 

повышения частного капитала для устойчивого финансирования. 

Resume: This article examines the problems of the deterioration of the environmental situation in 

the world and the need for financial sector organizations to intervene in its solution. Not only the state, 

but also private investors should contribute to the achievement of sustainable development goals in the 

financial sector. Ways to raise private capital for sustainable financing are discussed. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, финансы, устойчивое развитие, экология, 

финансовая система, финансирование. 

Key words: green economy, finance, sustainable development, ecology, financial system, 

financing. 

 

На современном этапе экономического развития многие страны выбирают 

стратегию экологической политики, где главной задачей выступает развитие 

инноваций, зеленых технологий и зеленого роста[1]. 

Экологические проблемы, возникающие как результат изменения климата и 

загрязнения, угрожают конкурентоспособности и производительности в мире, а 

также создают риски для экономической устойчивости и финансового сектора. 

Управление этими рисками входит в повестку все большего числа центральных 

банков[2]. Центральные Банки разрабатывают программы зеленых финансов, в 

которых одним из приоритетов является финансирование зеленых проектов, 

способствующие улучшению экологической ситуации региона, снижению выбросов 

вредных веществ, энергосбережению и энергоэффективности экономики. 

Исследование по разработке устойчивой финансовой системы было 

инициировано Программой ООН по окружающей среде в целях повышения 

эффективности финансовой системы в мобилизации капитала для зеленой 

экономики или другими словами в целях устойчивого развития. Базовая основа для 

понимания устойчивого финансового развития была определена в 2017 г. 

Под устойчивым финансированием понимают финансовые услуги, продукты, 

процессы, а также институциональные и рыночные механизмы, которые прямо или 

косвенно способствуют достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Устойчивое финансирование фокусируется на достижении положительного 

воздействия инвестиций на окружающую среду, которые могут также принести 

социально - экономические выгоды (например, создание рабочих мест, ускорение 
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роста и технологическое развитие). Устойчивое финансирование развивается 

значительными темпами, если оценивать его по различным критериям. Финансовые 

системы все больше ориентируются на устойчивое развитие.  

Цели устойчивого развития (ЦУР), все чаще учитываются при принятии 

инвестиционных решений и разработке продуктов во все большем числе 

финансовых учреждений, включая пенсионные фонды, банки и страховые 

компании. Финансовые продукты, такие как зеленые облигации и другие 

инвестиционные продукты и инструменты, связанные с устойчивостью, растут 

быстрыми темпами. Достижение ЦУР потребует значительного увеличения объема 

устойчивых инвестиций по сравнению с текущим уровнем. По некоторым оценкам, 

ежегодно для достижения ЦУР к 2030 году потребуются инвестиции в размере от 5 

до 7 триллионов долларов США, однако текущее финансирование намного меньше.  

Также для достижения целей устойчивого развития недостаточно одного 

государственного финансирования. Несмотря на обнадеживающую динамику, 

использование частного капитала для устойчивого финансирования все еще 

относительно ограничено. Именно роль частных финансов будет иметь ключевое 

значение для успешной реализации ЦУР. 

Рассмотрим варианты преодоления институциональных и рыночных барьеров 

на пути увеличения частного финансирования в течение последних трех лет: 

1. Разработка и реализация стратегических планов; 

2. Продвижение принципов добровольного зеленого финансирования; 

3. Расширение информационных материалов в сети для потенциальных 

инвесторов; 

4. Поддержка развития местных рынков зеленых облигаций; 

5. Содействие международному сотрудничеству для облегчения 

трансграничных инвестиций в зеленые облигации; 

6. Поощрение и облегчение обмена знаниями об экологических и 

финансовых рисках;  

7. Улучшение оценки деятельности по зеленому финансированию и ее 

воздействия. 

Рассмотрим направления в области политики устойчивого финансирования. 

1. Рост системных действий на национальном уровне;  

2. Расширение международного сотрудничества;  

3. Усиление лидерства на рынке. 

Взаимодействие этих тенденций привело к заметному увеличению потоков 

зеленого финансирования. Пока эта «тройная спираль» продолжает влиять на 

динамику увеличения устойчивого финансирования. 

За прошедшие два года система зеленых финансов в России сделала не только 

количественный, но и качественный рывок: в стране появились как новые выпуски 

зеленых и социальных облигаций, так и примеры коллективного и индивидуального 

доверительного управления активами, которые основаны на ESG- стратегиях и 

принципах ответственного инвестирования. А к процессу формирования рынка 

активно подключились Московская биржа, институты развития и государство. 
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По состоянию на конец 2020 года для российского рынка разработаны 36 

методологий в сфере зеленых финансов и устойчивого развития. Из них: 19 

методологий по ESG-оценке компаний, субъектов РФ и финансовых инструментов 

в сфере устойчивого развития шести рейтинговых агентств, и 17 различных 

индикаторов в сфере устойчивого развития, включая ESG-рэнкинги компаний, 

субъектов РФ, биржевые индексы, рейтинги экологической открытости, 

фундаментальной эффективности и т.д., подготовленные 10 компаниями, в том 

числе рейтинговыми агентствамиp[3]. 
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Из всех рассмотренных методов оценки экономических рисков, возникающих 

при использовании методов моделирования для оптимизации режима процесса 

пиролиза, наиболее подходящим является метод экспертной оценки, включая 

метод «мозгового штурма». Теоретические понятия сопровождаются 

иллюстрированными примерами и комментариями, что способствует лучшему 

восприятию и понятию возможности применения на практике метода экспертной 

оценки. 

Ключевые слова: экономические риски при оптимизации режима процесса 

пиролиза, оптимизация режима процесса пиролиза, нейронные сети, риски, 

пиролиз. 

 

К настоящему времени хорошо освоенным и широко распространенным 

промышленным методом получения базовых мономеров является процесс 

пиролиза, проводимый в трубчатых печах. При пиролизе образуется сложная смесь 

газообразных, жидких и твердых продуктов, относительный выход которых зависит 

от состава сырья и технологического режима процесса [1]. Влияние 

технологических параметров на процесс пиролиза и выход основных продуктов 

отражается на одном из важнейших экономических показателей предприятия – 

доходе. 

Достижение требуемой конверсии сырья и выхода целевых продуктов 

является сложной задачей, для решения которой возникает необходимость в 

оптимизации режима процесса пиролиза. 

Одним из эффективных методов решения многокритериальных задач 

являются нейронные сети, которые способны обрабатывать большой массив 

данных, работать с нелинейными зависимостями. Нейронные сети относятся к 

инновационным методам количественной оценки рисков предприятия. 

Риск – это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов 

по сравнению с прогнозируемым вариантом. В указанных определениях общим 

является наличие угрозы, возможности неудачи или опасности [2].  

Принятие разработанного технологического решения влечет за собой ряд 

рисков, в частности экономические риски, которые необходимо идентифицировать 

и осуществить мероприятия по управлению ими и нивелирования их влияния.  
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Характерным экономическим риском в данном случае является риск потери 

части прибыли. Риск потери части прибыли отождествляется в следующих 

негативных для предприятия рисковых событиях: 

 1) риск роста затрат на незапланированный ремонт установленного прибора 

оптимизации режима процесса пиролиза; 

2) риск увеличения затрат на ликвидацию аварийных ситуаций вследствие 

поломки установленного программного обеспечения; 

3) риск невыполненных обязательств подрядчиком, приводящий к 

дополнительным расходам вследствие нарушения режима процесса, поломка 

прибора или нарушения регламента проведения работ. 

Перечисленные рисковые ситуации связаны с особенностью обучения 

нейронной сети на начальном этапе ее работы. Таким образом, при правильном 

обучении ИНС с достаточным количеством производственных данных риски, 

сопутствующие реализации технологического решения, сводятся к минимуму.    

Обученная нейронная сеть путем подбора наиболее выгодных параметров 

процесса обеспечивает энергосбережение и ресурсосбережение производственной 

системы, нет простоя оборудования и аварийных ситуаций. Вместе с тем 

обеспечивается наилучшее качество и наибольший выход продукта процесса 

пиролиза, посредством подбора оптимального технологического режима, 

увеличивая прибыль предприятия и снижая дополнительные расходы.  

На основе нейронной сети возможно создана программа для прибора 

оптимизации режима процесса пиролиза. Данное решение может быть 

использовано в промышленных решениях АСУТП с целью автоматического 

независимого подбора экономически оптимальных параметров технологического 

режима процесса получения базовых мономеров, либо выступать в качестве 

независимого советчика оператора технологических установок. 

Из всех рассмотренных методов оценки экономических рисков, возникающих 

при использовании методов моделирования для оптимизации режима процесса 

пиролиза, наиболее подходящим является метод экспертной оценки. Теоретические 

понятия сопровождаются иллюстрированными примерами и комментариями к 

полученным результатам работы, что способствует лучшему восприятию и понятию 

возможности применения на практике метода экспертной оценки. 

Полученное решение с помощью метода экспертной оценки рекомендуется 

выполнять в следующей последовательности (рис.1): 

1) постановка задачи. Постановка задачи должна отражать характеристики 

исследуемых участников процесса, намеченные обязательные ограничения, 

возможные локальные и системные критерии и тип результата. 

2) определение состава и необходимого количества специалистов. 

Необходимо провести подбор экспертов в экспертную группу, поскольку от 

правильности оценки того или иного риска будет зависеть конечный 

результат работы управления и анализа. 

3) внедрение метода экспертной оценки. Внедрение метода экспертной 

оценки возможно с включением нескольких его разновидностей, например, метода 

мозгового штурма и метода оценки, сочетание которых дает возможность 

разработать список рекомендаций для реализации поставленных задач. При 



723 

 

 

 

использовании метода оценки важность предложений оценивается по произвольной 

шкале, с которой удобно работать. Наиболее распространена сто-балльная шкала: 

если предложение имеет наибольшее значение, то эксперт присваивает ему 100 

баллов; если предложение не имеет значения – ему присваивается ноль; все 

остальные предложения получаются оценки в целых числах от 0 до 100. Разные 

предложения могут иметь одинаковую оценку, если, по мнению эксперта, они 

имеют одинаковое значение. 

4) получение обобщенных оценок. Интегральные оценки являются 

результатом обработки отдельных оценок с использованием методов 

математической статистики.  

При отборе экспертов следует учитывать квалификацию, опыт и знания 

предмета исследования, наличие практического опыта в составе экспертных 

комиссий (групп) или теоретической подготовки, наличие положительных отзывов 

и рекомендаций, а также необходимым условием является отсутствие личной 

заинтересованности в характере принимаемых решений.  

 
Рис. 1 – Структура метода экспертных оценок 

Для формирования экспертной группы рекомендуется использование 

следующего метода, который обеспечит компетентность принимаемых решений:  

организаторы экспертного анализа составляют список из 10 человек, наиболее 

компетентных в вопросе, которые в свою очередь назовут еще по 10 человек, 

которых следует включить в число экспертов. Таким образом, число экспертов 

увеличиться до 110 кандидатов, из которых остаются 20-30 человек, которые чаще 

всего упоминались.  

Второй этап заключается в проведении повторного отбора, сужающем 

количество кандидатов до 10 человек. После чего формируется экспертная группа, 

размер которой определяется существующими эмпирическими формулами.  
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Требуемое количество экспертом N определяется на основании гипотезы о 

том, что коэффициент согласования – W ≥ 0,5: 

N = (K·P)/(Po+W),                                                                                        (1) 

где К – количество оцениваемых факторов; 

 Р – степень доверия мнению экспертов, Р = 0,9; 

 Ро – допустимая ошибка, Ро = 0,2; 

 W – коэффициент согласованности мнения экспертов. 

Например, применим формулу 2.1 для 3 факторов, тогда количество экспертов 

будет: 

N = (3·0,9)/(0,2+0,5) = 3,9 ≈ 4.                                                                    (2) 

Таким образом, минимальное количество экспертов для оценки 

экономических рисков при принятии технологического решения равно 4. 

 Список факторов риска, используемый при построении профиля риска, 

корректируется с учетом особенностей конкретной компании путем исключения 

или добавления отдельных факторов. Факторы оцениваются по 100-балльной 

шкале.  

Каждый эксперт в индивидуальном порядке оценивает вероятность 

наступления риска, руководствуясь следующей системой оценок: 

1) 0 – риск несущественен; 

2) 25 – риск, в большей степени, не реализуется; 

3) 50 – неопределенность наступления события; 

4) 75 – риск, в большей степени, реализуется; 

5) 100 – риск наверняка реализуется. 

Затем полученные данные об оценке обрабатываются с помощью 

математической статистики, в результате чего обобщенная оценка более удобная 

для практического применения. 

Для оценки рисков была выбрана группа из пяти экспертов. Используя метод 

мозгового штурма, они определили рекомендации по управлению рисками 

предприятия и определили значимость каждого предложения по предложенной 

системе.  

Полученные пять оценок путем математических вычислений усреднены и 

направлены на дальнейшее использование в расчетах. Для получения оценки 

объединенных рисков использовалась процедура взвешивания, для которой 

необходимо определить веса.  

В таблице 1 представлены результаты процесса отбора и экспертной оценки 

рисков деятельности нефтехимической компании.  

Целесообразно провести анализ для проверки достоверности мнений 

экспертов, основанный на расчете коэффициента дисперсии соответствия, и для 

выявления причин несоответствий суждений. 

Дисперсия – средневзвешенное квадратичное отклонение от среднего 

значения:  

σ
2
 = ∑ (ri – rсредн.)

2
/n;                                                                                     (3) 

Стандартное отклонение представляет собой квадратный корень из 

дисперсии: 

σ = √(σ
2
);                                                                                                       (4) 
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Таблица 1 – Результаты анкетирования экспертов 

Факторы риска 

Оценка вероятности 

наступления риска эксперта 

Сред

-няя 

Прио

-

ритет 

Вес Балл 

1 2 3 4 5 Pi Qi Wi Pi·Wi 

1 Риск роста 

затрат на 

незапланированн

ый ремонт 

установленного 

прибора, 

используемого 

для оптимизации 

режима процесса 

пиролиза 

40 40 40 35 40 39 1 0,5 19,50 

2 Риск 

увеличения 

расходов на 

ликвидацию 

аварийных 

ситуаций из-за 

некорректной 

работы  

установленного 

ПО 

30 25 30 30 30 29 2 
0,3

3 
9,57 

3 Риск 

дополнительных 

затрат из-за 

невыполнения 

своих 

обязательств 

подрядчиком 

25 20 20 20 20 21 3 
0,1

7 
3,57 

Итого        
1,0

0 
32,64 

 

Анализ на противоречивость оценок экспертов выполняется согласно 

следующим правилам. 

Правило 1: max |Ai - Bi| < 50; i = 1,…,n (где Ai и Bi – оценки двух экспертов в 

отношении i-го риска) – это означает, что максимальная разница между оценками 

экспертов по любому фактору должна быть меньше 50. Правило направлено на 

устранение недопустимых различий в оценке вероятности наступления отдельного 

риска.  

Правило 2: ∑ |Ai - Bi| / n < 25 – направлено на согласование оценок экспертов в 

среднем. Оно используется после выполнения правила 1. Для расчетов 

расхождения, оценки суммируются по модулю, полученный результат делится на 

число простых рисков инвестиционного проекта. Оценки экспертов можно считать 

не противоречащими друг другу, если полученная величина не превышает 25.  

Анализ мнений экспертов проведен по каждому из трех рисков путем 

сравнения оценок экспертов. Максимальная разница между оценками экспертов по 
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любому фактору составила 5, что удовлетворяет условию правилу 1. Суммирование 

расхождения оценок по модулю для трёх рисков не превышает 25 и составляет 20, 

что удовлетворяет правилу 2. Следовательно, мнения экспертов не противоречивы. 

В таблице 2 отражена оценка вероятности наступления рисков с помощью 

анализа  оценок экспертов на непротиворечивость. 

 

Таблица 2 – Анализ мнений экспертов 

Сравнени

е оценок 

экспертов 

Риск 

1 2 3 

|Э1-Э2| 0 5 5 

|Э1-Э3| 0 0 5 

|Э1-Э4| 5 0 5 

|Э1-Э5| 0 0 5 

|Э2-Э3| 0 5 0 

|Э2-Э4| 5 5 0 

|Э2-Э5| 0 5 0 

|Э3-Э4| 5 0 0 

|Э3-Э5| 0 0 0 

|Э4-Э5| 5 0 0 

max |Эi-Эj| 5 5 5 

∑ |Ai - Bi| / n = 60 / 3 = 20  

 

Анализ показал приемлемую согласованность мнений экспертов и 

возможность использования их в расчетах, поскольку правила оценки 

непротиворечивости мнений экспертов соблюдены.  

Для установления веса каждого риска по всей совокупности используем 

формулу определения веса группы с наименьшим приоритетом: 

W1/Wk = f,                                                                                                     (5)  

где W1 – удельный вес первого риска; 

 Wk – удельный вес k-го риска. 

Далее определяется вес риска с наименьшим приоритетом по формуле: 

Wk = 2 / [Qi·(f+1)],                                                                                       (6) 

где Qi – приоритет риска. 

После определяется вес остальных рисков приоритетов: 

Wj = Wk·[(k-j)·f + j – 1] / (k-1).                                                                   (7) 

          Предположим, что f=3, тогда найдем Wk и остальные веса рисков. 

 W3 = 2 / [3·(3+1)] = 0,17; 

W2 = W3·[(3-2)·3 + 2 – 1] / (3-1) = 0,33; 

W1 = W3·[(3-1)·3 + 1 – 1] / (3-1) = 0,50. 

Затем определим общую оценку риска инвестиций и сведем результаты 

расчетов в таблицу 1. 

Определена общая оценка риска инвестиций и равна 32.64, что является 

показателем минимальной рискованности по сто-балльной системе оценок 

рисковых событий (рис.2).  
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Рисунок 2 – Шкала оценивания уровня рискованности инвестиций 

 

Уровень экономической устойчивости тесно связан с зоной, в которой 

находится предприятие при принятии технологического решения в  процессе 

оптимизации режима процесса пиролиза. В современных условиях рыночной 

экономики выделяют следующие зоны риска: 

- безрисковая зона – предприятие ничем не рискует, отсутствует риск 

возникновения потерь, что предполагает достижение положительного результата 

реализации с получением, как минимум, расчётной прибыли; 

- зона ожидаемого риска – предприятие предполагает потери, но их уровень и 

размер колебаний допустимы для осуществления последующей коммерческой 

деятельности; 

- зона критического риска – предприятие находится под угрозой 

недостижения точки безубыточности, что предполагает дисбаланс между уровнем 

получаемого дохода и расходами; 

- зона катастрофического риска – крайне негативный сценарий развития 

событий для предприятия, при котором возможен вариант банкротства и 

дальнейшего использования соответствующих антикризисных процедур. Возможен 

расход уставного капитала в целях улучшения создавшейся ситуации. 

Наиболее значимые риски необходимо рассматривать детально. 

Руководствуясь полученными ранее расчетами составлена матрица-карта рисков 

для предлагаемого технологического решения, изображенная в виде таблицы 3.  

 

Таблица 3 – Карта-матрица рисков при принятии технологического решения 

для оптимизации режима процесса пиролиза 
Вероятность 

наступления риска и 

его степень опасности 

(последствия) 

0 25 50 75 100 

Низкая Небольшая Умеренная Высокая 
Очень 

высокая 

100 Очень вероятно      

75 Вероятно      

50 Возможно   2  1 

25 Маловероятно  3    

0 Невероятно      

минимальный малый средний высокий  максимальный 

 

Матрицы и карты рисков являются адекватным и наглядным способом 

представления результатов качественной оценки. На оси абсцисс представлены 

классы последствий от реализации риска (влияние на целевые показатели). На оси 

ординат представлены классы вероятности. Декартовое произведение обеих осей 

обеспечивает все возможные комбинации вероятностей и последствий. Цветовой 

код (от тёмно-зелёного до красного) указывает на серьезность сочетания 
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вероятности и последствия. Каждый сценарий рассматриваемых рисков 

представлен в матрице с использованием цифрового кода, соответствующего 

присвоенному ранее порядковому номеру риска. 

Данный тип представления позволяет достаточно быстро визуализировать и 

идентифицировать сценарии с высокой степенью опасности и высокой 

вероятностью. Однако затруднительным является идентификация глобального 

риска, связанного с целым набором сценариев. При попадании в ячейку матрицы 

нескольких сценариев затрудняется определение возможности осуществления 

глобального риска в этой же области. 

Уязвимость подхода заключается в субъективности оценки экспертов, однако 

использование экспертных оценок позволяет обеспечить оперативность и 

тщательность оценки рисков. Предлагаемый подход можно использовать на этапе 

экспресс-диагностики рисков и расстановки приоритетов. Далее метод следует 

дополнить детальной оценкой выявленных основных проблемных областей с 

использованием более объективных инструментов. 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на использование в 

данном исследовании методики оценки и анализа рисков на примере оптимизации 

режима процесса пиролиза, рекомендации достаточно универсальны и могут 

использоваться на аналогичных предприятиях нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего комплекса.  

Внедрение разработанного технологического решения позволит 

предприятиям, имеющим установку пиролиза, оптимизировать технологию 

процесса, сохранить финансовую устойчивость на предельно высоком уровне за 

счет улучшению качества и увеличения выхода целевого продукта, снижения 

энергетических затрат и повышения ресурсосбережения. Промышленное 

предприятия сможет максимально продлить безаварийность работы установки 

пиролиза на производстве, что, в свою очередь, обеспечит предприятию 

устойчивый уровень реализации продукции на протяжении всей стадии. 
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В нефтегазовой отрасли существуют различные секторы, которые описывают 

различные процессы на протяжении всей цепочки добычи сырой нефти из земли 

до ее переработки и получения полезных продуктов, которые потом реализуются 

на рынке. Секторы нами условно разделены на начальный, средний и конечный 

(рисунок 1). [3] 

Начальный сектор. 

Как правило, добывающие организации включают разведку и добычу нефти и 

газа. Разведка нефти и газа включает в себя поисковые, сейсмические и буровые 

работы, которые проводятся до разработки нефтяного месторождения. Термин 

«начальный» часто включает устье, скважину, закачивание и пласт; тогда как 

участок ниже устья скважины часто называют добычей или переработкой. 

Средний сектор. 

Средний сектор часто относится к транспортировке, переработке и хранению 

нефти. Также в широком смысле это установки для подготовки газа, производства 

и регазификации, а также системы нефте- и газопроводов. 

Конечный сектор. 

Конечный сектор относится к производству, переработке, нефтехимии и 

розничной торговле нефтью: 

 нефтепереработка – нефть перерабатывается в товарные продукты, такие 

как бензин или дизельное топливо, в дополнение к сырью для нефтехимических 

предприятий; 

 нефтехимия – переработка углеводородного сырья в химические продукты, 

такие как пластмассы, удобрения и т.д.  

По данным Symantec Corporation, крупнейшей в мире компании, 

занимающейся кибербезопасностью, 43% мировых нефтегазовых компаний 

сообщают о нарушениях безопасности не реже одного раза в год. Рассмотрим 

некоторые факты из истории информационных и кибератак на нефтегазовую 

отрасль [2]: 

 2008 г. – хакеры вмешались в систему сигнализации и связи на 

трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан в Турции. Эта кибератака привела к 

чрезмерному давлению сырой нефти, что привело к взрыву и разливу более 30 000 

баррелей нефти. 

 2009 г. – произошел «сбой» в компьютеризированной системе мониторинга 

в Баямоне, Пуэрто-Рико, в результате чего резервуар для хранения был переполнен 
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бензином, что привело к взрыву и трехдневному пожару. Местная община была 

вынуждена эвакуироваться, так как дома сгорели и остались черные тучи бензина. 

 2010 г. – STUXNET использовался для взлома систем промышленного 

управления (ICS) по всему миру, включая компьютеры, используемые для 

управления нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами и 

электростанциями. 

 2012 г. – произошла кибератака на Saudi Aramco, Национальную 

нефтегазовую компанию Саудовской Аравии, в результате которой было 

повреждено 30 000 компьютеров. Целью атаки было остановка добычи нефти и 

газа в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить поступление ресурсов на 

международные рынки. 

 2012 г. – поставщик средств удаленного администрирования и мониторинга 

в энергетическом секторе, Telvent, стал жертвой угрозы из-за взлома их 

внутреннего брандмауэра и систем безопасности.  

 2012 г. – компьютерные системы компании RasGas, крупного экспортера 

газа в Катаре, были заражены неизвестным вирусом. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Условная классификация секторов нефтегазовой отрасли 
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 2012 г. – Распространяемое вредоносное ПО Flame использовалось для 

шпионажа в ближневосточной компании. Вредоносная программа могла 

записывать аудио, скриншоты и действия пользователей. 

 2014 г. – хакеры атаковали около 300 различных компаний норвежской 

нефтегазовой отрасли, включая Statoil. Атака проводилась через электронные 

письма с вложениями. При вскрытии вложений была установлена деструктивная 

программа, которая искала различные дыры в безопасности компаний. 

Все вышеперечисленные факты и статистические исследования показывают, 

что нефтегазовая отрасль имеет большие риски для информационной 

безопасности. 

Атаки в нефтегазовой сфере. 

 

 

Таблица 1 – Распределение случаев кибератак на нефтегазовую отрасль по 

секторам. 
 

Случай Начальный сектор Средний сектор Конечный 

сектор 
Баку-

Тбилиси-

Джейхан 

 +  

Баямон  +  
STUXNE

T 

+ + + 

Saudi 

Aramco 

+ + + 

Telvent + + + 
RasGas  +  
ПО Flame + + + 
Statoil +   

 

Как видно из деталей в таблице 1, ни один сектор нефтегазовой отрасли не 

застрахован от киберугроз.   

Мотивы нефтегазовой кибератаки. 

Как упоминалось ранее, от 42 до 47 процентов энергетических компаний 

заявили, что они стали жертвами кибератак, но вот несколько причин, которые, как 

мы предлагаем, являются причинами, по которым нефтегазовые компании 

становятся их жертвами: 

1. Политические активисты могут совершить нападение на нефтегазовую 

компанию, что может привести к инцидентам, связанным с окружающей средой 

или безопасностью, чтобы получить дополнительных политических сторонников; 

2. Нефтегазовая промышленность составляет большую часть экономики 

некоторых стран. Атаки могут нанести ущерб доходам страны; 

3. Физический ущерб оборудованию, влияющий на время безотказной работы 

производства и потенциально травмирующий рабочих и население; 
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4. Забастовка сотрудников, нарушившая работу, как это было в Венесуэле в 

2002 году; 

5. Предотвращение потоков ресурсов на международные рынки, как в случае 

с Saudi Aramco в 2012 году; 

6. Получение конфиденциальной информации для различных целей; 

7. Хищение финансовых средств.   

Комплекс мер по физической безопасности в силу наличия требований 

законодательства и понятных рисков (например, хищение продукции) реализуется 

практически всегда, но зачастую на общий уровень защищённости информации 

его наличие никак не влияет. [4] 

По итогам разделения изучения секторов нефтегазовой отрасли можно 

перечислить систему программных продуктов и систем управления: 

1. Начальный сектор.  

От этапа добычи (бурения) до этапа измерения (или загрузки) в секторе 

разведки и добычи нефти и газа решения по операционным технологиям 

используются во многих областях. К таким приложениям относятся [31]: 

1) Системы управления насосами; 

2) Системы предотвращения выбросов; 

3) Сжигание и вентиляция; 

4) Системы управления устьем скважины; 

5) Системы управления коллекторами; 

6) Системы измерения чистой нефти; 

7) Системы управления нагревателем; 

8) Системы контроля вибрации; 

9) Системы управления компрессором; 

10) Системы управления горелкой (BMS); 

11) Системы управления опреснением; 

12) Системы аварийного отключения; 

13) Системы инвентаризации резервуаров; 

14) Системы учета резервуаров; 

15) Системы управления движением; 

16) Фискальный учет. 

2. Средний сектор. 

Аналогичным образом, решения по операционным технологиям используются 

во всем секторе производства и сбыта продукции: 

1) Системы измерения; 

2) Системы автоматизации движения; 

3) Управление движением заказов; 

4) Системы управления трубопроводом; 

5) Системы хранения газа пиковой нагрузки; 

6) Системы инвентаризации резервуаров; 

7) Системы контроля температуры резервуаров; 

8) Системы учета резервуаров; 

9) Системы движения продукта; 

10) Системы аварийного отключения. 
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3. Конечный сектор. 

В дополнение к приложениям, ранее упомянутым в разделах начальному и 

среднему, следующие приложения также применимы к конечному сектору [1]: 

 оптимизация смешивания; 

 системы мониторинга выбросов; 

 погрузочная и терминальная автоматизация; 

 системы контроля газовых насосов. 

Во всем нефтегазовом спектре предприятия перемещают, транспортируют, 

разделяют или реагируют с опасными материалами с помощью различных 

процессов, как правило, при высоких температурах или давлениях. Неожиданный 

выброс токсичных, реактивных или легковоспламеняющихся жидкостей и газов 

может привести к пожару или взрыву, что, в свою очередь, приведет к травмам или 

смерти. Вне зависимости от того, вверх по потоку, в середине или вниз по потоку, 

вовлечение опасных материалов означает, что всегда существует вероятность 

аварийного выброса или потери герметичности, если опасности не будут должным 

образом контролироваться. Поскольку эти опасности могут привести к травмам 

или смертельному исходу, Управление по охране труда (OSHA), которое является 

сектором Министерства труда США, продиктовало определенные требования к 

управлению безопасностью процессов (PSM). 
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Аннотация: рассматриваются преимущества от внедрения систем управления в 

производство детского сока. Были установлены основные достоинства использования 

автоматизированных систем в современном производстве 

Abstract: The article discusses the benefits of implementing control systems in the production of 

baby juice. The main advantages of using automated systems in modern production were established. 

Ключевые слова: система автоматического управления, производство пищевой 

продукции, внедрение систем контроля. 

Key words: automatic control system, food production, introduction of control systems. 

 

Детское питание неотъемлемый продукт в настоящее время и качество его 

изготовление влияет на здоровье ребенка маленького возраста, а в последствии на 

формирование иммунитета взрослого человека. 

В детском питании используют различные виды соков - осветленные, 

неосветленные и с мякотью одного вида или купажированные. Существует много 

различных технологий его изготовления одна из которых представлена на рисунке 

1.  
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Рис.1. Производство детского сока 

Технология производства состоит из нескольких этапов: 

1. Мойка. Плоды моют в сдвоенной вентиляторной моечной машине, 

проходят машину для удаления плодоножек и инспекционный конвейер. 

2. Дробление. После того как произойдет мойка семечковые плоды 

элеватором подают в дробилку, а из нее – в шнековый подогреватель, косточковые 

плоды подают сразу в подогреватель.  

3. Превращение плодов в мякоть и отжим сока. Из подогревателя 

косточковые плоды поступают в протирочную машину, где очищаются от 

косточек, а семечковые плоды подают в шнековый пресс, где отжимается сок с 

частью мякоти. Очищенная от косточек масса вторично протирается на 

протирочной машине с меньшим диаметром отверстий сит. Тонко протертая 

плодовая масса поступает в смеситель, где к ней добавляют сироп из 

сироповарочного котла. Полученную смесь пропускают через сепаратор, в 

котором отделяются более крупные частицы мякоти. 

4. Гомогенизация.  Из сборника сок переходит в гомогенизатор плунжерного 

типа, подогревается до 45 °С в трубчатом подогревателе и деаэрируется в 

деаэраторе, затем подогревается до 75 С в пастеризаторе 18. 

5. Расфасовка. 

 

Все стадии производства важны, так как каждый этап влияет на качество 

выпускаемой продукции, а значит и на здоровье потребителя. Повышение спроса 

на данную продукцию усложнило задачу и в результате этого на заводах были 

приняты меры по решению данной проблемы, так как необходимо было 

контролировать качество детского сока при этом затраты не должны были 

превышать запланированные.  

В итоге было необходимо снизить влияние человеческого фактора на выпуск 

продукции, использовать современное оборудование, а также внедрить системы 

контроля, что значительно повысило качество изготавливаемой продукции. 

Поиск более эффективных способов контроля будь то мониторинг ключевых 

показателей производительности (KPI) для повышения производительности и 

качества или выявление причины неисправности в производительности машины – 

приводит к разработке все более сложных инструментов визуализации для 

интерфейсов человека и машины (HMIs) и контроля и сбора данных (SCADA). 

На рисунке 2 представлена часть SCADA-системы, которая наглядно 

демонстрирует процесс рассматриваемой системы. 

Ключевые цели изменились в три раза:  

- обеспечить мобильность, чтобы работники могли видеть, что происходит на 

любом экране они используют, будь то стандартное оборудование HMI, смартфон 

или планшет;  

- обеспечить контекст за пределами машинного уровня для поддержки 

интерпретации данных и принятия решений;  
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- возможность дать работникам принимать меры, где бы они ни находились, 

позволяя им реагировать в режиме реального времени даже из отдаленных мест. 

 

 
 

Рис. 2. SCADA – системы 

 

Графические дисплеи, которые могут появиться на любом устройстве без 

программирования, помогают сделать информацию более легкой для понимания и 

более способной к действию. Это является частью того, что включено веб-

технологий-возможность легче добраться до информации с любого типа 

устройства. 

В результате внедрения современных технологий производителям удается 

повысить качество выпускаемой продукции при этом не превышать 

запланированные расходы. 
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