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Аннотация: Проведено исследование эффективности доочистки водопроводной воды от залповых 
выбросов соединений железа на природных сорбентах. На основании полученных результатов можно 
рекомендовать природный цеолит Сокирницкого месторождения и активированный уголь в качестве 
предварительной обработки воды, заменив более сложные и дорогие схемы. 
Ключевые слова: Природный цеолит, шунгит, активированный уголь, обезжелезивание, водопровод-
ная вода. 
 

APPLICATION OF NATURAL SORBENTS FOR  
POST-TREATMENT OF TAP WATER 

Mozoleva Yulia Sergeevna, 
Odoyevtseva Marina Vyacheslavovna 

 
Summary: А study was made of the efficiency of post-treatment of tap water from salvo emissions of iron 
compounds on natural sorbents. Based on the results obtained, it is possible to recommend the natural zeolite 
of the Sokyrnitsa deposit and activated carbon as a pretreatment of water complex and expensive schemes. 
Keywords: Natural zeolite, schungite, activated carbon, removal of iron, tap water. 

 
На промышленных предприятиях г. Волжского в технологических целях используется водопро-

водная вода, и не смотря на то, что она проходит предварительную обработку на водоканале, суще-
ствует ряд проблем. На станции водоподготовки поверхностные воды подвергаются стандартной 
очистке, которая включает: отстаивание, коагуляцию, фильтрование, обеззараживание. Однако при 
транспортировке по магистральным и распределительным линиям до места назначения водопровод-
ная вода загрязняется железистыми соединениями, присутствие которых негативно сказывается на 
технологическом процессе.  

Железо в воде может находиться в трех состояниях [1, с. 563]: 
- двухвалентного железа, оно растворено в воде и не ухудшает ее органолептические свойства; 
- трехвалентного железо – это окисленное двухвалентное железо, присутствует в воде в колло-

идной форме в виде небольшой взвеси рыжего цвета; 
- бактериального железо – мягкие, слизистые, вязкие отложения, которые сопутствуют осажде-

нию коллоидного железа, придают воде неприятный специфический запах. 
Традиционно, обезжелезивание водопроводной воды осуществляют по аналогии с очисткой под-

земных вод. Она требуют перевода двухвалентного железа в трехвалентное, отстаивания и фильтро-
вания воды на различных загрузках. Эти схемы дорогостоящие и экономически не обоснованы. Поэто-



 

 

 

му представился интерес исследовать эффективность очистки водопроводной воды от железа на при-
родных сорбентах. 

Для исследований были выбраны: природный цеолит Сокирницкого месторождения фракция 1–
3мм состав %: SiO2 – 71,5, Al2O3 – 13,1, Fe2O3 – 0,9, MnO – 0,19, MgO – 1,07, CaO – 2,1, Na2O – 2,41, 
K2O – 2,96, P2O5 – 0,033; шунгит Зажогинского месторождения Карелия фракции 2–6 мм минеральный 
состав %: C – 30, SiO2 – 57,0, TiO2 – 0,2, Al2O3 – 4,0, FeO – 2,5, MgO – 1,2, MnO – 0,15, К2О – 1,5, S – 1,2 
[2, с. 110] и активированный уголь (АУ) фракция 1–3 мм.  

Эксперименты по очистке проводились на водопроводной воде г. Волжского, с использованием 
двух проб. Первая проба отбиралась в утренние часы, вторая в дневное время, после промывки линии 
водопровода. Первая проба не отвечала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», в 
части содержания общего железа (табл. 1). 

 
Таблица1  

Химический состав воды при исследовании на различных материалах. 

№ пробы 

Показатели качества 

рН 
Feобщ,  

мкг/дм3 

Ox,  
мгО2/дм3 

Жобщ,  
мг-экв/дм3 

Що,  
мг-экв/дм3 

X , 
 мкСм/см 

Проба 1 
Ц, Ш/АУ 

7,6/7,62 2100/1940 5,28/4,32 3,8/4,1 2,5/2,6 453/502 

Проба 2 
Ц/АУ, Ш 

7,68/7,8 370/290 4,32/4,8 4,5/4,1 2,8/2,7 484/502 

 
Оптимальная скорость фильтрования была выбрана экспериментально и составила 20 мл/мин. 

На первом этапе эксперимента природные материалы были испытаны в динамических условиях на 
способность очистки водопроводной от залповых выбросов железа (проба 1) (рис. 1). Через колонку, 
заполненную фильтрующим материалом объемом 100мл пропускалась проба 1 со скоростью 
20мл/мин. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения концентрации Feобщ в фильтрате от объема отфильтрованной 

воды 
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После пропуска 16 л исходной воды через фильтрующие материалы при скорости фильтрования 
20 мл/мин заметного проскока железа не наблюдалось. Эффективнее всех по удалению больших кон-
центраций железа стал активированный уголь, он удалил до 73% железосодержащих соединений в 
водопроводной воде. Хуже всего оказались показатели у шунгита 55% против 65% на цеолите. 

На втором этапе эксперимента была проверена эффективность очистки водопроводной воды 
пробы 2 содержащая малые количества общего железа. Оценка проводился при следующих условиях: 
цеолит; АУ; объем загрузки 50 мл; скорость фильтрования 20 мл/мин (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика изменения концентрации Feобщ в фильтрате от объема отфильтрованной 

воды 
 

Установлено, что при использовании цеолита и шунгита для удаления железа небольших кон-
центраций из водопроводной воды эффективность очистки резко снижается до 13% и 13,8% соответ-
ственно, а при использовании АУ эффективность составляет 31%. 

Наряду с обезжелезиванием цеолиты могут использоваться так же и для умягчения – удаления 
ионов жесткости, поэтому представлял интерес исследовать свойства материала в этой области [3, c. 
31]. Предварительно перед пропуском водопроводной воды через цеолит, была проведена его регене-
рация 7% раствором NaCl. Цеолит настаивался в регенерационном растворе 24 часа, таким образом, 
произошло насыщение материалом обменным катионом натрия, далее была проведена отмывка ди-
стиллированной водой. Это достаточно простой и недорогой способ восстановления емкости цеолита. 
Через колонку, заполненную цеолитом, объемом 100мл пропускалась проба 1 со скоростью 20мл/мин. 
Заметный проскок по жесткости произошел после пропуска 8 л (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика изменения общей жесткости в фильтрате от объема отфильтрованной 

воды 
 

Цеолит снижал жесткость в пробе с 3,8 мг-экв/дм3 до 1,6 мг-э/дм3. обменная емкость по жесткости 
составила 176 мг-экв/дм3. Таким образом, цеолит наряду с обезжелезиванием обеспечивает и частич-
ное умягчения воды. 

Выводы: 
Показана возможность улучшения качества водопроводной воды с помощью природных сорбен-

тов. Эффективность сорбции, которых зависит от концентрации общего железа в исходной воде. На 
основании результатов можно рекомендовать цеолит и АУ в качестве предварительной обработки во-
ды, заменив более сложные и дорогие схемы. 
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Аннотация: В работе приводится список видов кормовых растений дорожных ос Республики Калмы-
кия. На территории республики выявлены трофические связи 16 видов дорожных ос, в питании взрос-
лых особей которых отмечено 8 видов цветковых растений из 5 семейств (Euphorbiaceae, Apiaceae, 
Asclepiadaceae, Oleaceae, Anacardiaceae). Наибольшее количество видов относится к семейству 
Apiaceae. 
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TO STUDYING OF TROPHIC CONNECTIONS SPIDER WASPS (HYMENOPTERA, POMPILIDAE) AND 
FLOWERING PLANTS 

 
Savranskaya Zhanna Vasilevna,  

Lidzhiev Oleg Nikolaevich 
 

Abstract: The list of species of forage plants of the spider wasps (Pompilidae) of the Republic Kalmykia is 
given in work. In the territory of the republic trophic communications of 16 species of spider wasps in which 
food of adult individuals 8 species of flowering plants from 5 families are noted are revealed (Euphorbiaceae, 
Apiaceae, Asclepiadaceae, Oleaceae, Anacardiaceae). The greatest number of species concerns to family 
Apiaceae. 
Key words: Pompilidae, spiders wasps, forage plants, Kalmykia. 

 
К дорожным осам (Pompilidae) относится около пяти тысяч видов насекомых, которые распро-

странены почти по всему миру и наиболее многочисленны в тропиках. Дорожные осы ведут одиночный 
образ жизни, самки охотятся на пауков, которых используют для выкармливания личинок, взрослые 
осы питаются нектаром цветков [1, c. 5]. Питание углеводами – нектаром и падью – во взрослой фазе 
очень широко распространено у жалоносных перепончатокрылых (Aculeata). Для многих групп углево-
ды являются единственным источником пищи имаго [2, c. 161]. Большинство ос имеют короткие рото-
вые органы и питаются на цветках с неглубоким венчиком, например, на зонтичных и молочайных. Осы 
с длинным хоботком способны добывать нектар из различных цветков на разнообразных растениях, 



 

 

 

включая сложноцветные и бобовые [3, c. 17].  
Фауна дорожных ос на территории Калмыкии в настоящее время изучена недостаточно, выявле-

но 34 вида из 16 родов и двух подсемейств. Сведения о питании помпилид на имагинальной стадии 
были получены в ходе сбора фаунистического материала. Кормовые растения отмечены для 16 видов 
ос (табл. 1, рис. 1), из которых виды Cryptocheilus  variabilis Eversm. и Agenioideus excisum Mor. встре-
чены на цветках 3-х видов растений каждый, остальные виды дорожных ос на цветках 1-2-х видов рас-
тений. 

На территории Калмыкии в питании имаго отмечено 8 видов растений, принадлежащих к 5 се-
мействам: Euphorbiaceae – Молочайные, Apiaceae – Зонтичные, Asclepiadaceae – Ластовневые, 
Oleaceae – Маслиновые и  Anacardiaceae – Сумаховые. Виды, относящиеся к семействам  
Euphorbiaceae,  Apiaceae и Asclepiadaceae являются дикорастущими, произрастающие по территории 
республики [4, c. 29], виды из семейств Oleaceae и Anacardiaceae –  культивируемые декоративные, 
используются для озеленения населенных пунктов [4, c. 101]. 

 
 Таблица 1 

Видовой состав растений, на цветках которых  
отмечено питание дорожных ос 

Семейства 
растений 

Виды растений Виды дорожных ос 

Euphorbiaceae –  Мо-
лочайные    

Euphorbia  virgata Waldst. & Kit. – 
Молочай лозный  
 

Cryptocheilus octomaculatus  
C. variabilis                         
Agenioideus excisum 

Apiaceae – Зонтич-
ные         

Daucus carota L. – Морковь дикая  
 

Cryptocheilus  sp.    
Priocnemis agilis            
Anoplius viaticus 

  Eryngium campestre L. –  Синего-
ловник полевой 

Auplopus albifrons 
Cryptocheilus discolor 
C. fabricii 
C. rubellus 
C. variabilis 
Cryptocheilus  sp. 
Agenioideus excisum 
Eoferreola erythraea 
Episyron albonotatum 
Parabatozonus lacerticida  
Telostegus inermis 

 Falcaria vulgaris Bernh. –  Резак 
обыкновенный 

Agenioideus excisum 
 

 Pastinaca clausii (Ledeb.) Pimenov – 
Малабайла пахучая 

Arachnospila  minutula 

 Asclepiadaceae – Ла-
стовневые 

Cynanchum  acutum L. –  Цинанхум 
острый 

Cryptocheilus rubellus 
C. variabilis                      
Episyron albonotatum 
Episyron sp. 
Parabatozonus lacerticida 

Oleaceae –  
Маслиновые    

 Ligustrum vulgare L. –  
 Бирючина обыкновенная 

Eoferreola erythraea 

Anacardiaceae – Су-
маховые  
 

Cotinus  coggygria Scop. – Скумпия 
кожевенная 

Anoplius viaticus 



 

 

 

1.  2.  
Рис. 1. Дорожные осы: 1. – Cryptocheilus rubellus на цинанхуме остром; 

2. – Anoplius viaticus на скумпии кожевенной (фото Савранской Ж.В.) 
 
В спектре кормовых растений дорожных ос значительно преобладают зонтичные растения, на 

долю которых приходится 50 % от общего количества отмеченных в питании дорожных ос видов расте-
ний. Кроме того, 93,75 % (15 из 16) видов дорожных ос активно посещали цветки зонтичных растений, 
причем 10 видов (62,5 %) встречены лишь на цветках зонтичных. Такое предпочтение в рационе до-
рожных ос цветков зонтичных, вероятно, связано с открытым расположением нектарников.  
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Salt Lake Inder. Microscopy was conducted and the colonies generic composition defined microorganisms 
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В живых клетках вода служит средой, в который молекулы разных размеров взаимодействуют 

между собой. Структура воды в которой находятся растворенные вещества, контролирует все жизнен-
но важные процессы в клетке: действие ферментов и регуляцию их активности, ассоциацию и диссоци-
ацию органелл, структуру мембран и их функционирование. [1, с. 365].  

Однако микробные клетки должны самостоятельно приспосабливаться к внешней водной среде. 
В качестве «экстремальных условий» можно рассматривать весьма обычные условия, когда клетки 
растут растворах, значительно более разбавленных, чем их внутренняя среда, что имеет место у всех 
пресноводных микроорганизмов.   



 

 

 

Лишь сравнительно недавно стало ясно, что при изучении микроорганизмов, способных расти в 
широком диапазоне концентраций растворенных веществ, также могут возникать такие же трудные и 
занимательные проблемы, как и при изучении экстремальных галофилов.   

Одним из таких экстремальной среды в нашем регионе относиться Индерское соленное озеро.  
Индерское озеро расположен в полупустынной зоне. Рельеф его пологоволнистый. Западный 

берег озера Индер имеет холмистый характер, местами прорезаемый долинами с овражистым сухим 
руслом. С севера – запада озеро принимает две довольно крупные долины Белую Ростошь и Аксай. 
Абсолютная отметка озера Индер -23,78 м. Отметка поверхности реки Урал около 18 м.  

Индерское озеро имеет две террасы. Нижняя терраса возвышается на 1,0 – 1,5 м, верхняя -7 - 8 
над поверхностью озера. [2, с. 71]. 

Район озера Индер характеризуется высоким атмосферным давлением, удерживающемся в 
течение года.  

Природное условия района месторождения определяют относительно высокую способность 
атмосферного воздуха к самоочищению. Для района характерна большая подвижность воздуха, 
создающая условия интенсивного проветривания, снижающая вероятность возникновения застойных 
ситуаций, при которых происходит накопление загрязняющих веществ в атмосфере следует отнести 
малое количество атмосферных осадков, высокую природную запыленность в теплый период года. 

Таким образом, климатические условия района работ могут обеспечить достаточную чистоту 
бассейна при рациональном использовании транспортных средств.  

По данным наблюдений среднегодовые концентрации от транспортных средств сернистого 
ангидрида, двуокиси азота, окиси углерода находились в пределах нормы. Фоновые концентрации: 
пыль – 0,2 мг/м3, двуокись азота – 0,03 мг/м3, сернистый ангидрид – 0,1 мг/м3, окись углерода – 1,5 
мг/м3. 

Поверхностное рапа Индерского соленного озера состоит из насыщенного рассола состав его 
почти одинаковы с рассолом. Эти данные приведены ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ионный состав воды в соленном озере Индер  

Название 
объекта 

катионы анионы Общее содержание со-
лей 

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- Br

-  

Соленное 
озеро Ин-
дер 

85, 84 5,192 8,709 0,589 160,1 4,364 0,460 265,254 

 
Судя по результатам химических анализов, отобранных из исследуемого объекта наблюдается 

тенденция снижения содержания калия и магния в межкристальной рапе и увеличения общей минера-
лизацией рапы. очевидно, происходит растворение и переход твердой соли при добыче в жидкое со-
стояние. 

В нашей работе мы определили микроэкосистемы озера Индер. При этом проводили посев раз-
веденный воды на среде мясо-пептонный агар. Через семь дней посмотрели выросших колонии дан-
ных чашках Петри в термостате на 30℃. Из этого мы выявили галофильных микроорганизмов различ-
ных групп. Затем определили общее количество колоний микроорганизмов.  

Была проведена микроскопия фиксированных и окрашенных по Грамму  микроорганизмов из 
этих колоний и определен родовой состав микроорганизмов, образующих данные колонии. Ниже при-
ведено описание некоторых микроорганизмов. (Таблица 2.) 

 
 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Характерные признаки колонии выросшие из взятой пробы  

(соленное озеро Индер) 

№ Культуральные при-
знаки 

Число коло-
нии 

Морфологические коло-
нии 

Предположительный род 

1 Колония круглой 
формы, края ров-
ные, блестящая, 
слизистой конси-
стенции, молочного 
цвета, по краю пе-
реходящего в ко-
ричневый. 

488 Г+ бесспоровые палоч-
ки, 1,0-3,0 мкм. 

Halobacterium 

2 Колонии круглые, 
выпуклые, блестя-
щие, слизистой кон-
систенции, светлый, 
края коричневый 

210 Г+ споровые палоч-
ки,1,5-3,0 мкм 

Bacillus 

3 Колонии круглые, 
глянцевые, с не 
ровными краями, 
серого цвета. 

247 Г+ короткие палочки, 
объединенные в цепь, 
спорообразующие 

Bacillus 

 
Для выделения грибной микрофлоры использовали среда Чапека, а также среда Сабура для вы-

явления дрожжевой микрофлоры. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены биологические и экологические особенности Сameraria 
ohridella в городских условиях, а также определена  вредоносность на каштана конского обыкновенного 
по фазу развития.  
Ключевые слова: гусеница, куколка, повреждения, вредоносность, Aesculus hippocastanum L.  
 
HARMFUL OF THE CHESTNUT MINIMUM MILE (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA, DIMIČ) ON THE 

STONE OF THE HORSESEOUS ORGANIZED IN BISHKEK 
 

Temirkul kyzy Kaukhar 
 

Annotation: This article considered the biological and ecological characteristics of Cameraria ohridella in ur-
ban conditions, and also determines the harmfulness of the equine chestnut for the developmental phase. 
Key words: caterpillar, pupa, injuries, weediness, Aesculus hippocastanum L. 

 
Введение 
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью городских экосистем, в которых они вы-

полняют многочисленные важные функции. Долговременные растения создают санитарно-
гигиеническую и психофизиологическую комфортность городской среды и формируют эстетический 
облик города в целом, отдельных районов, территорий, улиц [1, 2].  

Для городского озеленения подбирают ассортимент зеленых насаждений более устойчивых к ан-
тропогенным факторам среды. Наиболее устойчивым к городским условиям является каштан конский 
обыкновенный (Aesculus hippocastanum L),. Этот вид обладает высокими декоративными качествами, 
используется в озеленении многих городов Кыргызстана. Однако в настоящее время каштан конский 
оказался под угрозой массового повреждения и усыхания в результате вредоносной деятельности каш-
танового минера Cameraria ohridella (Deschka & Dimic). 

Повреждение каштанов каштановой минирующей молью в городском озеленении имеет ряд 
негативных аспектов. Прежде всего, поврежденные кроны теряют естественный декоративный облик, 
т.е. деревья с поврежденной листвой или полностью лишенные листьев представляют определенную 
эстетическую проблему для служб, занимающихся парковым обликом [2]. Кроме того, повреждённые 
кроны не обеспечивают деревьям каштана достаточного накопления питательных веществ, и они могут 
зимой вымерзнуть. Даже если не произойдет полного вымерзания, деревья, существенно поврежден-



 

 

 

ные в предыдущем сезоне минером, весной будут плохо распускаться, отдельные ветви будут усыхать, 
на ослабленных деревьях, как правило, поселяются другие вредители, повреждающие листья, побеги, 
стволы, развиваются грибные инфекции. Все эти факторы в комплексе приводят к угнетению развития, 
потере декоративности и санитарно-оздоровительных функций. Поэтому, изучить жизненное состояние 
каштана конского, а также повреждение с Cameraria ohridella в условиях г.Бишкеке является актуальной 
проблемой современности [5].  

Методы исследования 
Обследования каштана конского проводились в течение 2015-16 гг. на территории г.Бишкеке 

Чуйской области Кыргызстана. Для оценки относительного количества камер (мин) из доступных частей 
крон рандомизированно отбирали не менее 50 листовых пластинок.  

Степень повреждения листовых пластинок оценивали визуально на балльной основе. Площадь 
повреждения листьев посчитали по формуле: 

Х процент повреждения листа =
𝑆 поврежденная поверхность листа х 100

𝑆 площадь листа
 

Результаты и обсуждение 
Каштановая минирующая моль, или охридский минер Cameraria ohridella Deschka & Dimiи 

(Lepidoptera, Gracillariidae) на протяжении последних 5 лет наносит чрезвычайно большой вред конско-
му каштану (Aesculus hippocastanum L), который широко используется для озеленения города Бишкека. 
В Бишкеке очаги этого вредителя с высокой численностью обнаружено 2012г.   

Впервые вредитель был отмечен в качестве нового вида в 1985 году по сборам 1984-1985гг., 
проведенным на территории Охридского озера в Македонии югославскими энтомологами Дешкой и 
Димичем [6] . 

Его биология в условиях России и Украины изложена в ряде научных работ [1, 3, 4, 7, 8 ]. А в 
условиях г.Бишкек ее биология и экология изучено недостаточно. 

Имаго не большего размера, длина тела 4,8-8 мм, а в размахе крыльев 7,5-10,5 мм. Голова по-
крыто красноватыми чешуйками, а тело сверху металлически-блестящий. Усики длинные, нитевидные 
с короткими члениками, последние членики которых достигают конца передних крыльев. Грудная часть 
сере-почвенного цвета. Передние крылья буровато-охристые, в них есть три изогнутые белые базаль-
ные линии. Задние крылья и брюшко – серые, с несколькими более светлыми бахромками. Ноги белые, 
в чёрных точках.  

 

1)  2)  

3) 4)  
Рис. Cameraria ohridella: 1 – имаго, 2 – гусеница, 3 – куколка, 4 – последствия на конском 

каштане. 



 

 

 

Внешне самки и самцы не различаются. Самки чуть крупнее самцов. У самцов, в отличие от са-
мок, 7-й сегмент дистально расширен. По литературным данным [3] анальные сосочки самки склероти-
зированы и покрыты волосками или щетинками. Передние и задние апофизы ярко выражены. Копуля-
тивный проток - перепончатый.  

Яйца очень мелкие, диаметр составляет около 0,26-0,33 мм, каплевидной форме, зеленоватые и 
полупрозрачные. Сверху покрыты прозрачными пленками, в нем есть белые оттенки [8].  

В гусеницах различают 6 возрастов.  
Характерной чертой I возраста является  светло-зелёный оттенок, полупрозрачность, уплощён-

ное тела  длиной 0,85 мм, тело, с сильно суженным концом. В I – III  возрасте грудной сегмент заметно 
шире остальных. Головная капсула золотисто-коричневая, почти прозрачная длиной 0,1-0,15 мм и ши-
риной 0,11-0,2 мм,. 

Во втором возрасте увеличивается в размерах длина тела до 2 мм, а головная капсула  достига-
ет длины 0,24 мм и ширины 0,25 мм, но цвет не меняется.  

В третьем возрасте окраска гусеницы меняется на желтовато-зелёный или бледно-жёлтый и по-
являются редкие светлые волоски,  длиной тела составляет примерно 3,5 мм. Первой грудной сегмент 
остаются также шире остальных, с шириной до 0,75 мм. Головная капсула имеет длину 0,3-0,4 мм и 
ширину  0,42 мм, светло-коричневая, блестящая. 

В четвёртой стадии длиной 4,5-4,7 мм, обычно светло-зелёные или желтовато-зелёные. Тело 
более или менее цилиндрической формы, после пятого сегмента брюшко заметно сужено к заднему 
концу.  

В пятом возрасте длина гусеницы достигает 4,4 - 6,0 мм, зеленовато-серые. Тело покрывают во-
лоски, дорсальные щетинки груди и брюшка чёрные. Самым широким теперь является третий сегмент, 
ширина которого 1,26 мм. Головная капсула становится коричневым. 

Гусеницы шестого возраста длиной составляет 4,3-5,5 мм. Тело более матовое, бледно-зелёное 
или беловато-жёлтое, в светлых волосках, веретеновидное. Головная капсула от бледно-зелёного до 
бледно-коричневого цвета [6]. 

Куколка тёмно-коричневая, с короткими светлыми волосками, длина 3,3 - 5,7 мм. Апикальная 
часть головы клювовидной форме. На каждом втором и третьем брюшном отделе имеется  пару загну-
тые крючки, которые куколка, держится за кокон или эпидерму, перед выходом бабочки. На этой стадии  
хорошо выражено  половой диморфизм - куколки самок от самцов морфологически отличаются: седь-
мой сегмент дистально расширен. 

Таблица 1 
Встречаемость и вредоносность Cameraria ohridella 

 на каштана конского обыкновенного (2016 г.). 

 Встречаемость, в баллах Вредоносность, в баллах 

Имаго 2 0 

Яйцо 1 0 

Гусеница 
1-3 фаза 
4-5 фаза 
6 фаза 

 
1 
1 
1 

 
2 
3 
0 

Куколка 2 0 

Примечание: встречаемость в баллах: 1 - массовые, 2 - обычные, 3 - редкие, 4 - единичные, 0 – отсут-
ствие; вредоносность в баллах: 1 – особо опасные, 2 – средневредоносные, 3 - маловредоносные, 0 – 
безвредны. 

 
В начале мая из зимующих куколок выходят бабочки, после оплодотворении самки начинают от-

кладывать яйца от 20 до 70 (за всю жизнь) на верхнюю поверхность возле боковой жилки листовой 
пластинки, располагая их беспорядочно. Эмбриональное развитие зависит от температуры окружаю-
щей среды и длится около 1 - 2,5 неделя. 



 

 

 

Гусеницы первых трех фаз развития питаются только растительным соком и образуют мины в 
эпидермальном слое листа.  В четвёртом и пятом возрасте переходят от питания клеточным соком к 
питанию самими тканями верхней части мезофилла листа, при этом образуя в листе более просторные 
и глубокие мины. Гусеницы на шестой фазе развития не питаются, а прядут шёлк для постройки кокона 
(таблица 1.).  

В анабиоз впадают только куколки [3]. После заморозков могут выжить только практически за-
вершившие питание особи, во время оттепелей они способны окуклиться (таблица 1.) 

Как видно из таблица 1., каштановая минирующая моль наносит настолько серьезный вред 
обыкновенного конского каштана в Бишкеке. Наносимый гусеницами (4-5 фазы развития) вред выра-
жается, в частности, в том, что повреждённые кроны каштана не обеспечивают деревьям достаточного 
накопления питательных веществ, что зимой приводит к вымерзанию. Если не происходит полного вы-
мерзания, сильно поврежденные каштановой минирующей молью деревья весной плохо распускаются, 
а отдельные ветви усыхают. На ослабленных деревьях, как правило, поселяются другие вредители, 
повреждающие листья, побеги, стволы, а также развиваются грибные инфекции. 

Если каштаны поражаются молью несколько лет подряд, они, как правило, гибнут. Однако даже 
если они выживают, эстетический ущерб настолько серьёзен, что во многих европейских городах муни-
ципалитеты уже принимают меры по замене обыкновенного конского каштана на другие, более устой-
чивые к вредителям виды каштанов или других деревьев [3, 4]. 

В условиях г. Бишкеке степень повреждения листовых пластинок каштана конского обыкновенно-
го гусеницами каштановой минирующей моли в 2016 г. составляла от 2,29% до 89,49% (таблица 2), что 
сопровождалось существенной потерей растениями своих декоративных качеств. Помимо визуальной 
оценки повреждения, для характеристики поврежденности растений может быть использован такой 
показатель, как относительное количество камер (мин) на листовых пластинках. В большинстве случа-
ев на листовой пластинке насчитывалось более 10 камер (таблица 2), при максимуме – 39 мин на лист, 
что корреспондируется с максимальными уровнями повреждения и катастрофической потерей расте-
ниями декоративности. 

 
Таблица 2 

Степень повреждения гусеницами каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella) листовых 
пластинок каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum) в условиях зеленых 

насаждений г. Бишкек (2016 г.) 

Фазы развития гусеницы Степень повреждения, в % 

«сокоедная» стадия I - III     2,29 – 28,6 

«тканеедная» стадия IV – V  30,3 – 89,49 

«непитающая» стадия VI - 

 
Регистрируемые в летне-осенний период наименьшими уровни повреждения листовых пластинок 

наблюдались на сокоедном стадие – 2,29 – 28,6%, а самым вредоносным является тканеедная стадия 
– 30,3 – 89,49 %.  В шестом возрасте редукцируется ротовой аппарат, поэтому безвреды.  

Выводы 
Выполненные  в  период 2016 г.  обследования  зеленых  насаждений  на территории  г.Бишкеке 

позволяют заключить,  что  каштановая  минирующая  моль(Cameraria ohridella Deschka, Dimič) завер-
шила экспансию, распространившись по всей территории страны.  

Уровень повреждения гусеницами C. ohridella листовых пластинок каштана конского обыкновен-
ного (Aesculus hippocastanum L.)  в  условиях  зеленых  насаждений  г.Бишкек в летне-осенний период 
2016 г. варьировал от 2,29 % до 89,49 %, а потеря растениями декоративности от незначительной до 
катастрофической.  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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Целью данной работы является рассмотрение различных методик оптимизации маршрута свер-

ления печатных плат для станка с ЧПУ и их сравнение. Оптимизация маршрута сверления больших и 
маленьких печатных плат имеет экономию энергозатрат и уменьшении времени сверления которые 
имеют существенное значение при организации серийного производства.  

Большинство эффективных методик, которые применяются для решения задач оптимизации, ра-
ботают на основе локального поиска. При этом на начальном этапе необходимо задать им какое–либо 
значение, являющееся предполагаемым решением (сформировать начальный маршрут). Далее алго-
ритмы определяют в каком направлении стоит двигаться, что бы улучшить его, а затем происходит 
схождение решения либо к значению локального минимума (по длинне), либо глобального – это самое 
наилучшее решение. Поиск решений без применения специальных алгоритмов как правило не приво-
дит к нахождению глобального минимума или близкого к нему решения. В связи с этим рассмотрим ряд 
методик оптимизации маршрута, сравнив их характеристики. 

Кластерный метод  - это многомерная  статистическая  процедура,  выполняющая  сбор  дан-



 

 

 

ных,  содержащих  информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая  объекты  в  сравни-
тельно  однородные группы[1, с. 2].   Метод кластеризации представляет собой множество частных ме-
тодик,  используемых  для решения задач классификации.  В результате работы соответствующих ал-
горитмов образуются «кластеры», т.е. группы очень похожих объектов, для которых можно вычислить 
минимальный маршрут.  

Метод ближайшей точки – заключается в отыскании среди множества элементов, расположен-
ных в метрическом пространсве, элементов близких к заданному, согласно некоторой заданной функ-
ции близости, опредделяющей это метрическое пространство [2, с. 4]. Этот метод так же позволяет 
отобрать некое количество объектов обучающей выборки, расстояние до которых минимально и по-
следовательно сформировать маршрут. 

Генетические алгоритмы - это эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач 
оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых пара-
метров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. Является разно-
видностью эволюционных вычислений, с помощью которых решаются оптимизационные задачи с ис-
пользованием методов естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинго-
вер [2, с. 4].Так как данный метод наиболее интересен с позиции поиска маршрутов, рассмотрим его 
принципы работы подробнее. 

Для того, чтобы осуществить поиск маршрута с помощью генетического алгоритма, необходимо 
произвести следующие дейтвия: 

1) Задать целевую функцию (приспособленности) для особей популяции (в нашем случае, это 
функция оценки длины перемещения сверлильной головки станка с ЧПУ); 

2) Создать начальную популяцию, т.е. предложить несколько исходных вариантов маршрутов 
сверления; 

3) Осуществить порождение новых особей через обмен между ними отдельными частями хромо-
сомы (точками маршрута); 

2) Внесение случайных изменений  в хромосому (не наследуемые элементы маршрута сверле-
ния); 

3) Вычислить значение целевой функции для всех особей; 
4) Отбор наилучших особей и отбрасывание наихудших (селекция); 
5) Если выполняются условия остановки (оптимизация прошла успешно), то завершение алго-

ритма, иначе переход к пункту 3. 

 
Рис. 1. Параметрическая модель маршрута 

 
Рассмотрим результаты вычислительного эксперимента. Пусть на вход каждого алгоритма опти-

мизации подается список точек платы микроэлектронных часов (всего 346 шт) загруженный с текстово-
го файла формата .plt, который получается экспортом электрической схемы печатной платы для свер-
ления отверстий в формате G-код, спецально предназначенном для работы станков с ЧПУ. Программа, 
в которой рисовалась электрическая схема печатной платы, задает по умолчанию определённую по-



 

 

 

следовательность движения сверлильной головки и оценивает время сверления в 1254 секунд. 
Траектория движения сверлильной головки станка с ЧПУ будет строиться с помощью параметри-

ческой модели маршрута изображенного на рисунке 1. 
На параметрической модели маршрута изображено два варианта прохождения сверлильной го-

ловки по всем точкам сверления от начала и до конца. Маршруты сверления и формула оценки време-
ни будут выглядеть следующим образом: 

R1=a1;a2;a3;a4;a5;a6                              𝑂1 = ∑ ∗ 𝑡𝑅1  – оценка времени 
R2=a1;a6;a2;a5;a4;a3                             𝑂2 = ∑ ∗ 𝑡𝑅2  – оценка времени 
На рисунке 2 показаны результаты вычислительного эксперимента для каждой из трёх методик. 

Как видно из рисунка минимальное время сверления было достигнуто с помощью метода кластериза-
ции, остальные методы отстают от лучшего не более чем на 10%.   

 

 
Рис. 2. Динамика улучшения решений 

 
Для того, чтобы перейти от частных оценок методик к более обобщённым, проведём серию экс-

периментов. Были взяты тридцать плат разного размера и с разным количеством отверстий (малые – 
до 100, средние – до 200 и большие – до 300, сверхбольшие платы в эксперименте не рассматрива-
лись). Для каждой платы провели оптимизацию каждым выбранным методом, а также комбинациями 
методов и посчитаем оценки длительности по времени. В таблице 1 приведена сравнительная харак-
теристика методик планирования маршрута. 

Из рассмотренных методов наилучший результат дал метод кластеризации для всех размеров 
плат с разным количеством отверстий. Но если алгоритмы комбинировать, то наибольшую результатив-
нсть дала комбинация метода кластеризации с последующим улучшением решения с помощью генетиче-
ского алгоритма. Генетический алгоритм позволил улучшить результат оптимизации маршрута метом 
кластеризации в среднем на 9%. Метод ближайшей точки позволяет получить маршрут в среднем на 10% 
хуже, но выполнение самого алгоритма происходит в сотни раз быстрее других алгоритмов. 
 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика методик 

Название методов 
Длина наилучшего 

маршрута, мм. 
Оценка скорости выполнения 

алгоритма 

Метод ближайшей точки 1020 Быстрый 

Метод кластеризации 898 Средний 

Метод генетического алгоритма 943 Медленный 

Метод кластеризации + Генетический алго-
ритм 

845 Медленный 

Метод ближайшей точки+ Генетический ал-
горитм 

940 Медленный 

Метод кластеризации 

Метод ближайшей точки 

Генетический алгоритм 



 

 

 

Общий вывод по работе. Выбор алгоритма для сверделения будет зависеть от того, какой из 
критериев для конкретного производства будет более критичен. Если время сверления, то можно ис-
пользовать комбинацию метода кластеризации и генетического алгоритма (например, для массового 
производства). А если оперативность  переналадки оборудования с ЧПУ, то рационально применить 
метод кластеризации (например, при мелкосерийном производстве печатных плат).  
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Аннотация: При производстве пожарно-технических экспертиз при несвоевременном тушении пожара 
трудно однозначно определить источник зажигания. В работе проведена оценка источников зажигания, 
возникающих при аварийном режиме работы электросети автомобиля, приводящих к пожару. 
Показано, что весьма актуальным является разработка методов анализа аварийных режимов работы 
электропроводки автомобилей, вызванных большими переходными сопротивлениями.  
Ключевые слова: источники зажигания, экспертизы, пожары на автомобильном транспорте. 
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Abstract: By production of fire investigations at untimely fire extinguishing it is difficult to define an ignition 
source unambiguously. In work the assessment of the sources of ignition arising at emergency operation of 
operation of the power supply network of the car, leading to the fire is carried out. It is shown that development 
of methods of the analysis of emergency operation of work of a wiring of the cars called by big transitional 
resistance is very urgent. 
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Статистические данные по Российской Федерации, как и в развитых странах, показывают, что 

количество пожаров на транспорте стоят на втором месте после жилого сектора, при этом пожары от 
электрических причин стоят на втором месте после неосторожного обращения с огнем.   

К электрическим причинам возникновения пожаров в автомобиле относятся: короткие замыкания 
(КЗ), перезагрузка электросети, большие переходные сопротивления (БПС). От коротких замыканий и 
перегрузки электросети в современных автомобилях основные электрические цепи защищают предо-
хранители. От больших переходных сопротивлений пока защиты не существует.   

Электросистему автомобиля составляют [1 - 3]:  

- аккумулятор;  

- электрический генератор;  

- электрический стартер;  
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- высоковольтная система электрического зажигания;  

- осветительная сеть  

- агрегаты световой сигнализации;  

- защитные автоматы и предохранители;  

- датчики и контролирующие элементы;  

- нештатное и непредусмотренное оборудование (охранная сигнализация, дополнительные 
элементы освещения, аудиоприборы, компьютеры и т.п.).  

Аккумуляторная батарея используется для питания электрооборудования автомобиля при нера-
ботающем двигателе, а также при режимах работы автомобиля на малых частотах (на холостом ходу), 
когда происходит вращения коленчатого вала двигателя [3]. При определенных внешних условиях и 
режимах работы аккумулятора зависят, прежде всего, от конструкций, температурного и режима рабо-
ты и эксплуатации, назначения автомобиля. При обычных конструкциях автомобилей аккумуляторные 
батареи находятся в моторном отсеке (легковые автомобили). В некоторых конструкциях автомобиля 
(например, Мерседес-Бенц) аккумуляторы размещаются в багажном отсеке. Аккумулятор является 
мощным источником электрического тока. Сам аккумулятор  источником зажигания, при правильной его 
эксплуатации, не является. Однако, при неправильной эксплуатации аккумулятор мажет привести к его 
возникновению короткого замыкания и дальнейшему возникновению пожароопасной ситуации [4, 5].  

Одним из самых опасных аварийных режимов является короткое замыкание контактов аккумуля-
тора. При коротком замыкании возникает электрическая дуга, сопровождаемая разбрызгиванием рас-
каленных капель металла в различные стороны. Электрическая дуга, раскаленные частицы и капли 
металла могут воспламенить большинство горючих материалов, а также мгновенно воспламенить 
взрывоопасные паро - и газовоздушные смеси,  

Стартер и генератор автомобилей являются типичными электрическими машинами, стартер яв-
ляется мощным электродвигателем. Стартер предназначен для первоначального запуска двигателя, 
после чего отключается, Потребляемая сила тока стартера может составлять 260 А и более в зависи-
мости от условии пуска двигателя, его мощности и технического состояния. Генератор предназначен 
для выработки электрической энергии для систем двигателя после его пуска. В рабочем режиме стар-
тер и генератор могут быть источниками зажигания.   

При включении автомобиля используется бесконтактная система зажигания или с контактным 
прерывателем. При этом бесконтактная система зажигания представляет собой датчик-
распределитель зажигания, коммутатор, свечи зажигания, распределительные катушки, замок зажига-
ния и высоковольтные электрические провода. Система зажигания с контактным прерывателем пред-
ставляет собой набор тех же деталей с добавлением датчика- распределителя. Элементы системы 
зажигания могут представлять собой источник зажигания при возникновении аварийных режимов рабо-
ты [6 - 9].  

Наибольшую пожарную опасность в системе электрического оборудования представляют элек-
трические проводники. Электропроводка автомобиля представляет собой сложную систему с большой 
протяженностью и существенной разветвленностью. При этом сосредоточение оборудования способ-
ствует возможному возникновению контакта с горючими веществами и материалами элементов кон-
струкций автомобилей. Аварийные режимы в электрооборудовании автотранспортных средств приво-
дит к ряду основных аварийных факторов:   

– непосредственного контактирования электрических проводников с ЛВЖ и ГЖ [10 - 12];  

– повышение внешней температуры и контактирование  электросети автомобиля с горячими 
деталями автомобиля;  

– возникновению вибрации элементов электросети при некачественном креплении;  

– непродуманном варианте крепления электропроводов электрической сети;  

– механические взаимодействия с электропроводами, приводящее к механическому повре-
ждению изоляции;   

– случайные аварийные режимы работы электрических элементов;  



 

 

 

– поврежденные или неправильно выбранные элементы защиты в электрической цепи авто-
мобиля.   

В электрооборудовании автотранспорта обычно применяются многожильные электрические про-
вода. Преимущество имеют электропровода с номинальным поперечным сечением 0,35; 0,5; 0,55; 0,7; 
0,75; 1,35 и 2,8 мм2. 

Проведенный анализ показал, что к факторам, влияющим на возникновение аварийных режимов 
в электрооборудовании автотранспортных средств относятся:   

- способ прокладки электропроводников электрической сети;   

- внешние погодные условия и соприкосновение проводников с высокотемпературными эле-
ментами узлов и агрегатов автомобиля;   

- механические воздействия на проводники при некачественном их крепеже;  

- соприкосновение проводников с агрессивными жидкостями;   

- повреждение изоляции вследствие механических воздействий;   

- нештатные потребители энергии, подключенные в электрическую цепь автомобиля;   

- отсутствие аппаратов защиты в силовых (а значит наиболее опасных) элементах электриче-
ской сети.  

На основании проведенного анализа рисунке 1 показаны аварийные процессы работы электро-
сети автотранспортных средств, приводящие к пожару.  

 

 
Рис.  1. Аварийные процессы работы электросети автотранспортных средств.  
 
Функционирование автотранспортного средства в рабочем режиме зависит от многих факторов, 

присущих самому автомобилю. После расследования пожара, выявления окончательной причины воз-
никновения аварийного режима, послужившего источником зажигания, происходит анализ конструкции 
автомобиля. При повторяющихся неисправностях завод изготовитель, как правило вносит изменения в 
конструцию автомобиля для повышения его пожарной безопасности.  Сам аварийный режим относится 
к кратковременным режимам работы. При возникновении аварийного режима возможно самовосста-
новление неисправности, вызванной стохастическим воздействием, возникновение неисправности, ко-
торая не привела к возгоранию автотранспортного средства, возникновение неисправности, способ-
ствующей возникновению пожара.  

Однако наиболее опасными для автомобиля являются режимы больших переходных сопротив-
лений. БПС в значительной мере зависят от степени окисления контактных поверхностей, соединяе-
мых электропроводников. Только новые, хорошо изготовленные контакты при достаточном давлении 



 

 

 

могут иметь наименьшее вероятное переходное сопротивление. Учитывая, что автомобили работают в 
агрессивной среде, при различных погодных условиях, с вибрацией, вызванной дорожными покрытия-
ми, в Российской Федерации уже через несколько лет эксплуатации в электропроводке возникают БПС. 
Большие переходные сопротивления обычно не возникают моментально, в отличии от коротких замы-
каний. Это длительный процесс и может возникнуть у автомобилей и во время стоянки при отключен-
ном двигателе. Поэтому из электрических аварийных режимов БПС являются наиболее опасными.  

Существующему положению вещей по анализу и предотвращению аварийных режимов, связан-
ных с большими переходными сопротивлениями не соответствует имеющаяся теоретическая база. При 
этом в современной литературе нет сведений об единой теории и моделях, описывающие возникнове-
ние и распространение БПС, позволяющих повысить противопожарную защиту автомобилей. Поэтому 
весьма актуальным является разработка методов анализа аварийных режимов работы электропровод-
ки автомобилей, вызванных большими переходными сопротивлениями.  
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Аннотация. Стремительное развитие современной строительной отрасли ставит вопрос о быстрой и 
эффективной утилизации образующегося в большом количестве строительного мусора. Задача по его 
рациональному использованию, возникает  перед каждой строительной организацией, выполняющей 
ремонт, реконструкцию, снос или новое строительство. В настоящее время существует множество спо-
собов обращения со строительным мусором. В статье рассмотрены основные способы использования 
отходов строительной индустрии.  
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Abstract: The rapid development of the modern construction industry poses the question of the rapid and ef-
fective utilization of construction waste generated in large quantities. The task for its rational use arises before 
every construction organization performing repair, reconstruction, demolition or new construction. Currently, 
there are many ways to handle building debris. In the article the main ways of using construction industry 
wastes are considered. 
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В настоящее время в России существует крупномасштабная проблема образования строитель-

ных отходов. Потребность их утилизации уже давно стала насущной для человечества. Окраины боль-
ших и малых городов превращаются в свалки для мусора, становятся источниками повышенной эколо-
гической и эпидемиологической опасности.  

В условиях переходного и даже кризисного состояния экономики в России , необходимо всерьез 
задуматься о проблеме утилизации отходов и использования их в качестве вторичного сырья [1, c.20],[ 
2, c.2]. 

Решить экологические и экономические проблемы, возникающие с образованием огромного ко-
личества отходов, возможно только путем организации масштабной отрасли переработки. В западных 
странах уже сейчас доля переработки строительных отходов составляет в среднем около 50 % от об-
щего объема. За счет совершенствования технологий и законодательства смогли достигнуть очень вы-
сокого уровня переработки строительных отходов Дания, Нидерланды, Швеция, где в настоящее время 
перерабатывают более 90 % таких отходов. 

Во многих странах уже на этапе формирования сметы строительства нового объекта, учитыва-
ются затраты на его снос после истечения срока эксплуатации, а также на разборку и переработку об-
разовавшихся строительных отходов. 

Таким образом, организация, которая строит, берет на себя обязательства впоследствии ликви-
дировать объект[2, c. 4],[5, c. 8]. 



 

 

 

Анализ объемов образующихся строительных отходов 
В России ежегодно образуется 15–17 млн. т строительного мусора. Темпы роста объема строи-

тельных отходов составляют 25 % в год. Основной объем образующихся твердых строительных отхо-
дов (кирпич, бетон, железобетон и дерево) возможно использовать в качестве сырья для получения 
строительных материалов различного назначения [3, c.10]. 

Анализ видов обращения рассматривается по трем направлениям: 
 - использование на территориях, отсыпка или рекультивация которых рассматриваемыми отхо-

дами учитывается в соответствии с представляемыми проектами рекультивации либо проектами про-
изводства работ(например, при обращении с вытесненным при строительных работах грунтом, харак-
терно приоритетное его использование на территориях); 

 - размещение на специализированных площадках (полигонах ТБО); 
 - переработка с получением вторичного сырья[4, c.35], [5, c. 19]. 
 Система технических и организационных мероприятий по повторному использованию изделий, 

оборудования и материалов, получаемых от разборки строительных конструкций и демонтажа инже-
нерного оборудования, жилых и коммунальных зданий при их капитальном ремонте, реконструкции и 
сносе, установлена в инструкции, утвержденной Приказом Госстроя СССР от 26.12.1983 № 414 «ВСН 
39-83(р). Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-
коммунальном хозяйстве»[4,c. 28]. 

 В настоящее время все виды строительного мусора можно легально вывезти на специализиро-
ванный полигон. Плата за размещение отходов с учетом того, что они не представляют экологической 
опасности, ничтожна. Несмотря на это полигоны по утилизации вторсырья в последнее время стали 
массово закрываться. Они уже не способны вместить возрастающий поток отходов строительного про-
изводства. 

Становление рынка демонтажа и сноса зданий и сооружений создает предпосылки и для разви-
тия такого перспективного направления бизнеса, как переработка строительных отходов для их вто-
ричного использования (рециклинг)[2, 3, 8, 9]. 

На рис.1 продемонстрирована существующая ситуация в области использования строительных 
отходов [4, c.40]. 

 

]:  
Рис. 3 Динамика соотношения по видам обращения со строительными отходами за 2012г.  
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В настоящее время строительную область, добычу полезных ископаемых и утилизацию произ-
водственных отходов просто невозможно представить без специальной техники.  

Для переработки широко используют статические (раскалывание, дробление, резка и расшире-
ние) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные) методы разрушения строительных материа-
лов, при этом удельные энергетические затраты более низкие при динамических методах. В настоящее 
время наилучшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных 
конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением. Благодаря 
этим машинам строительство, ремонт и обустройство зданий и сооружений стало максимально быст-
рым и продуктивным. 

Как уже было сказано ранее, основную долю объемов образования строительных отходов со-
ставляет кирпичный бой, бетонные и ж/б изделия. Поэтому вопрос о переработке отходов данного вида 
является наиболее актуальным. Грамотный выбор оборудования уже на первой стадии разрушения 
позволяет экономить затраты на получение вторичного сырья[3, c. 19]. 

Организация производства и использование вторичного заполнителя из бетонного лома может 
осуществляться по трем вариантам: 

1. Бетонный лом с места демонтажных работ транспортируется на завод по производству запол-
нителей, и полученный заполнитель направляется на бетонный завод, что составляет две транспорт-
ные операции. 

2. Оборудование для получения заполнителя из бетонного лома устанавливают непосредственно 
на месте демонтажных работ, и полученный заполнитель отправляется на бетонный завод или строи-
тельный объект, что составляет одну транспортную операцию. 

3. Получение заполнителя из бетонного лома и производство на его основе организовано на ме-
сте демонтажных работ (выполняется внутризаводское транспортирование)[8]. 

Для сноса зданий и последующей переработки строительных отходов в виде бетона и железобе-
тона используются: 

1. Экскаваторы с навесным дробяще-режущим оборудованием или специализированные экска-
ваторы. Смонтированные на шасси тяжелых экскаваторов IV-V размерных групп, все они снабжены 
удлиненными стрелами [3, c.24]. 

 

 
Рис.2. Гидравлические ножницы на экскаваторе 

 
2. Питатели предназначены для равномерной подачи сыпучих и кусковых материалов из бунке-

ра в рабочие машины (дробилки, грохоты и т.п.) или транспортирующие устройства. Наличие бункеров 
позволяет загружать питатели с помощью самосвалов и погрузчиков. 

В зависимости от особенностей конструкции, принципов подачи, и движения материала, разли-
чают следующие виды такого оборудования: 



 

 

 

 
Рис.3. Виды питателей 

 
3. Дробильное оборудование – это устройства, предназначенные для измельчения твёрдого 

сырья посредством механического воздействия различных видов. Активное использование конусных 
дробилок в промышленности началось еще в двадцатых годах прошлого столетия. На сегодняшний 
день данное оборудование широко распространено из-за высокой производительности при минималь-
ном энергопотреблении. 

 

 
Рис.4. Виды дробилок 

 
4. Грохот – установка для механической сортировки сыпучих материалов по размеру частиц. 

Применяется для сортировки угля, руд черных и цветных металлов, нерудных и других сыпучих мате-
риалов, один из основных видов технологического оборудования обогатительных фабрик и дробильно-
сортировочных заводов[7]. 

Преимущества переработки бетонных отходов во вторичный щебень следующие: 
- на каждой строительной площадке, где производится демонтаж конструкций, щебень вскоре понадо-
бится в процессе строительства. Наличие вторичного щебня избавляет от необходимости покупки 
щебня, и оплачивать расходы по его доставке, вывозе и складировании. Вторичный щебень из бетона 
сносимых построек, значительно дешевле природного, так как энергозатраты на его производство в 8 
раз меньше, а себестоимость бетона с ним снижается на 25%. 

 



 

 

 

 

 
Рис.5. Виды сортирующего оборудования 

 
Недостатки переработки бетонных отходов во вторичный щебень следующие: 
- при дроблении образуется значительное количество пыли, которая представлена силикатами, 

алюмосиликатами и гидросиликатами кальция и магния. 
- уровень шумового воздействия, создаваемый при работе дробильного устройства. 
- прочность бетона на заполнителях из дробленого бетона обычно ниже, чем прочность бетона 

на естественных заполнителях [8]. 
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8. Cтепанов М.Н., Магистерская работа на тему: «Выбор оборудования для первичной обработки 
старых строительных.  
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Аннотация. В статье проводится сравнение возможностей языков программирования семейства С 
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Abstract. The article compares the capabilities of C programming languages (C / C ++, C #, Java). The 
questions of the history of their creation and development, types and structures of data, syntax and semantics 
of languages, memory management and also questions of their practical use are considered. 
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Введение. Возможности и функциональность языков программирования является основопола-

гающим моментом при выборе инструментария технологии разработки для создания нового программ-
ного продукта. На сегодняшний день существует большое разнообразие языков программирования, 
среди которых особую нишу занимают языки семейства С. К ним обычно относят языки программиро-
вания С, С++, С# и Java и применение любого из них имеет определенные преимущества и недостатки. 
Проведение сравнительного анализа позволит оценить какие возможности предоставляет каждый из 
языков семейства С и при выполнении каких задач каждый из них наиболее эффективен.        

Основная часть. История. История создания и развития каждого из языков программирования 
показывает на какую область применения они изначально были ориентированы. В 1972 году Денис 
Ритчи, работник фирмы BellLabs, совместно с Кеном Томпсоном создал язык С на основе языка Би, 
разработанного Томпсоном, как инструментальное средство для реализации операционной системы 
Unix. Основное назначение С - это решение задач системного программирования, но цель, которую 
преследовал автор, это создание удобного и полезного языка. Поэтому язык С - язык промежуточный 
между языками высокого и низкого уровня, при условии сохранения производительности близкой к 
производительности Ассемблера и с возможностью поддержки кроссплатформенности [1]. С++ был 
разработан Б. Страуструпом в 1983 году, как надстройка над С, с целью сохранения мощности языка С 



 

 

 

при поддержке нескольких парадигм программирования (объектно-ориентированное, обобщенное, 
процедурное, метапрограммирование). В 1995 году происходит прорыв в технологии создания интерак-
тивных продуктов для сети Internet, что связано с появлением чисто объектно-ориентированного языка 
программирования Java. Создание Java было начато на синтаксисе и базовой семантике С/С++. Ги-
брид, сочетающий в себе мощь языка С++ и выразительность Java - это язык программирования C 
Sharp (C#), основное назначение которого, при создании его в 2000 г., была работа с новой платфор-
мой .NET для программирования в Windows [2]. 

Типы и структуры данных. Во всех рассматриваемых языках программирования поддержива-
ются стандартные или примитивные типы данных. Но сущность работы с ними во многом определяет-
ся классом языка, а именно реализуемой парадигмой программирования. В языках С# и Java в отличие 
от С/С++ используется объектный подход при использовании примитивных типов, что позволяет  орга-
низовать работу с ними как с объектами. Различается и количество используемых стандартных типов 
данных, например, в Java отсутствуют беззнаковые целые типы (unsigned), их заменяют классы ja-
va.math.BigInteger и java.math.BigDecimal. Особенность работы со стандартными типами данных в 
С/С++, связанная с различными размерами и точностью этих типов, приводит к зависимости реализа-
ции программного кода от транслятора. При смене платформы можно получить различное поведение 
программы.   

Из составных типов данных необходимо отметить отсутствие структур (struct) и перечислений 
(enum) в Java - возможно использование их аналогов в реализации механизмов класса и объекта. По-
добная ситуация и с массивами: в языках С# и Java это объекты класса Array. Многомерный массив в 
Java - массив массивов. В C, C++ и C# есть как настоящие многомерные массивы, так и массивы мас-
сивов. Реализация пользовательского типа данных класс, который является основой парадигмы объ-
ектно-ориентированного программирования, может быть выполнена двумя способами: как структура (в 
С) с определенными ограничениями в применении и как класс (в С++, C# и Java).  Использование па-
раметризованных типов данных, как основы обобщенного программирования, реализовано в виде 
шаблонов (template) в С++, интегрировано в виртуальную среду выполнения C# и поддерживается в 
виде «контейнеров типа Т» (generics) в Java.   

Работа с данными в программе, начиная с языка программирования С++, реализовано с исполь-
зованием механизма пространства имен (namespace).  Только в Java для этого используется концепция 
пакетов. Каждый пакет создает одно пространство имен. Основное отличие - это объединение объяв-
ленных в одном пакете классов в единый компилированный модуль.  Использование пространства 
имен или пакетов не имеет никаких преимуществ перед друг другом.   

Семантика и синтаксис. Синтаксической основой для всех рассматриваемых языков програм-
мирования является С. Неизменным синтаксическим правилам подчиняются: реализация основных 
алгоритмических конструкций: альтернативное и многозначное ветвление, итерационные и арифмети-
ческие циклы; правила объявления, определения и вызова функций, объявления и использования пе-
ременных; однозначные обозначения большинства операций и поддержка соответствующих приорите-
тов в их работе. Различий также много, рассмотрим наиболее существенные из них.  

Для всех языков программирования семейства С точкой входа в программу является функция 
main(). В С/С++ функция main() не имеет прототипа и, следовательно, можно использовать различные 
ее формы: void main(); int main(); int main(int argc, char *argv[], char* envp[]). В силу того, что C# и Java 
полностью объектно-ориентированные языки, один из классов в программном должен быть открытым 
классом и содержать метод main, с которого начнется выполнение программы.  

Еще одной отличительной особенностью в структуре программе является отсутствие директив 
препроцессора (#define, #include, #ifdef) и глобальных переменных в языке Java.  В Java отсутствует 
директива #include, потому что файл класса с расширением .class одновременно является и объявле-
нием класса, и его определением, и интерпретатор Java однозначно определяет местоположение за-
гружаемого класса, поэтому отпадает необходимость директивного включения файлов исходного тек-
ста, но при этом исходные файлы классов чрезмерно большие. Условная компиляция директивы #ifdef 
в Java выполняется неявно, Java-компилятор определяет участки исходного текста, которые никогда не 
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будут выполняться, и игнорирует их, не генерируя для них байт-кода. Вместо директивы #define ис-
пользуется переменная, объявленная в классе Java как static final. Преимущества: строгая типизация 
констант и уникальность иерархических имен, что исключает конфликты. Использование чисто объект-
ного подхода даже к примитивным типам данных привело к тому, что в Java нет глобальных перемен-
ных, все переменные и функции (методы) - части класса. На каждую переменную или метод в Java 
ссылаются с помощью полного имени, состоящего из имени пакета, имени класса и имени члена клас-
са, разделенных точкой. 

Управление памятью. Компиляция любой программы приводит к формированию структуры ее 
памяти, состоящей из стека и кучи. Стековая память организована по принципу LIFO (Last In First Out)– 
последним пришел, первым ушел, что обеспечивает ее быстродействие. Остальная часть памяти это 
куча. В стековую память помещаются так называемые значимые типы данных, а в кучу ссылочные. Ра-
бота с памятью на куче в языке С происходит с помощью функций void *malloc(size_t size) и void free( 
void * ptr). В остальных рассматриваемых языках программирования для этого используются операто-
ры new и delete, основное отличие которых от функций языка С это возможность вызова конструктора и 
деструктора при работе с объектом.  

Основные возможности управления памятью связаны с указателями. Традиционными указате-
лями для С/С++ являются неуправляемые указатели, которым можно присвоить любой адрес памяти, 
даже если она находится за пределами исполнительной среды. В С# среда исполнения Common 
Language Runtime (CLR) позволяет работать с неуправляемыми данными, но при этом соблюдается 
определенная дисциплина в их использовании: например, соответствующий модуль должен быть по-
мечен как небезопасный (unsafe). Платформа Java обходится вовсе без указателей заменив их ссыл-
ками на объекты и, таким образом, исключив возникновение связанных с ними трудноуловимых, не пе-
рехватываемых ошибок. 

Еще одной традицией при работе с памятью для С/С++ является ручной способ управления, ко-
торый поддерживает явное выделение и освобождение памяти в куче. В этом случае возможна «утечка 
памяти», когда память занята данными, ссылки на которые удалены или больше не используются. В С# 
и Java для разрешения таких ситуаций используется система сборки мусора (Garbage Collector). Сбор-
щик мусора освобождает память от лишних объектов автоматически по ходу выполнения программы, 
является частью исполнительной среды С# и виртуальной машины Java. В результате очередной 
сборки мусора оставшиеся объекты перемещаются в один непрерывный блок памяти, что решает про-
блему сильной фрагментации кучи. Но возможность вручную отслеживать использование объекта и 
выполнять операции по освобождению занятых объектом ресурсов может выполняться c помощью ин-
терфейсов IDisposable в С# и Closeable в Java. 

Вопросы практического использования.  В заключение рассмотрим возможности применения 
языков программирования семейства С на практике. 

В разработке мобильных приложений и на рынке web-приложений большим спросом пользуется 
Java, С# хорошо зарекомендовал себя в создании настольных приложений для Windows, а для С/С++ 
базовая область - это системное программирование, что подразумевает широкую сферу применения 
(беспроводные интерфейсы, браузеры, интерпретаторы языка JavaScript, виртуальные машины Java, 
реализации языка C#, программы для мобильных телефонов, фотокамер и др.). 
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Внедрение системы позволит реализовать автоматизированный сбор событий, метрик и логов, 

хранение этой информации необходимый период времени, а также анализ любой информации, вклю-
чая журналы, сведения о производительности и данные систем. Помимо этого, станет возможным про-
гнозирование и разрешение любых типов проблем и предотвращение известных сбоев.  

Основные задачи программы: установка программ, мониторинг состояния программного и аппа-
ратного обеспечения, долгосрочное хранение информации и возможность сортировки по датам, плани-
ровщик заданий. 

Результатом внедрения станет автоматизированный сбор всех доступных событий и метрик ИТ-
инфраструктуры, сопоставление их состояния и влияния на «здоровье» сервиса. В случае сбоя опера-
тор получит доступ к панели, отображающей корневую причину сбоя с рекомендациями по ее устране-
нию. В случае типового сбоя есть возможность назначить скрипт, автоматизирующей необходимые 
действия оператора. [1, с. 45] 

Клиент-серверная передача осуществляется при помощи сокета(рис. 1). Определим, что такое 
сервер и клиент. Сервер - это специальная программа, обычно запущенная на отдельном компьютере 
(хосте, от слова host(eng.) - хозяин), и выполняющая некий круг задач. Клиент, в свою очередь - про-
грамма, которая запрашивает сервер выполнить то или иное действие (задачу) и вернуть полученные 



 

 

 

данные клиенту. На хосте для работы сервера обычно выделяется порт (port). К этому порту и должен 
будет обращаться клиент. Клиент для связи с портом хоста, который соединение в свою очередь с 
нужным сервером (программой), создает сокет. [2, с. 123] 

В модели клиент-сервер имеется программа-сервер, которая обычно прослушивает определен-
ный порт на наличие входящих подключений от удаленных клиентов, и программа-клиент, инициирую-
щая подключение к серверу. При наличии во входной очереди соединений сервера входящего подклю-
чения устанавливается сеанс связи и выполняется обмен данными по протоколу TCP, после чего со-
единение закрывается. Сервер может обрабатывать запросы клиентов либо поочередно, либо парал-
лельно/псевдопараллельно с использованием многопоточных технологий или мультиплексирования 
ввода вывода (рис. 2). [3, с. 56] 

Все данные хранятся в базе данных MS SQL Server с момента установки агента администриро-
вания. Система собирает информацию аппаратного состояния (ЦП, ОЗУ, дисковые накопители). Сбор 
информации происходит автоматически в назначенное время администратором. Мониторинг программ 
позволяет увидеть, когда и какие программы были установлены. Все данные можно отсортировать по 
дате и времени с момента сбора информации. Существует система отчетов, где можно выгрузить вы-
бранные данные администратором. 

В программе существует планировщик заданий, который позволяет запланировать задачи на 
определенное время. Это позволяет избежать лишней нагрузки на компьютер во время работы. Пла-
нировщик выполняет все задачи поочередно во избежание лишней нагрузки на сервер и пользователь-
ские компьютеры. Все задачи выполняются в отдельных потоках. Сутью многопоточности является 
многозадачность на уровне одного исполняемого процесса, все потоки выполняются в адресном про-
странстве процесса. Кроме этого, все потоки процесса имеют не только общее адресное пространство, 
но и общие дескрипторы файлов. Выполняющийся процесс имеет как минимум один (главный) поток. 

 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия клиент-сервер 



 

 

 

 
Рис.2. Установка TCP-соединения. 

 
Результаты внедрения в зависимости от главной задачи могут отличаться. В общем случае это 

позволяет реализовать выполнение типичных действий пользователя «роботом» из разных сегментов 
сети, проверку доступности и качества работы сервисов с выявлением узких мест, информирование 
оператора о необходимости восстановить.  
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Аннотация:  Статья посвящена расчету равновесной форме капли в однородном силовом поле. Раз-
меры и форма капли в момент отрыва определяются свойствами расплава и напряженностью силового 
поля. Установлено, что существует наибольший радиус основания центральной капли, при котором 
возможен ее отрыв.  
Ключевые слова: абсолютная величина износа, восстановление деталей, электроконтактная обра-
ботка, равновесная капелья. 
 

SERVICE FOR REPAIR AND RESTORATION OF MACHINE PARTS AND THEORETICAL 
SUBSTANTIATION OF THE TOOL ROLLING IN ELECTROCONTACT (EROSIVE) PROCESSING OF 

DIFFICULTLY PROCESSED SURFACED SURFACES 
Bevz Ivan Ivanovich, 

Pluzhnikova Irina Ivanovna 
Abstract: The article is devoted to the calculation of the equilibrium shape of a drop in a homogeneous force 
field. The dimensions and shape of the central drop at the time of separation are uniquely determined by the 
properties of the melt and the intensity of the force field. It is established that there is the largest radius of the 
base of the central drop, at which it is possible to detach it. 
Key words: absolute value of wear, restoration of parts, electrocontact treatment, equilibrium drip. 

 



 

 

 

Одним из мощнейших источников высокого использования резервов в механизированном дорож-
ном строительном хозяйстве и смежных с ним отраслях является высокоорганизованное восстановле-
ние и ремонт всей эксплуатационной техники. 

Исходными предпосылками, предопределяющими экономическую эффективность проведения 
ремонта машин и восстановления деталей является: - малый процент потери размера и массы деталей 
при их дефектации и выбраковке, обуславливающим экономическую нецелесообразность переводить в 
категорию металлолома  огромное количество деталей, имеющих еще значительную массу и недоис-
пользованный ресурс. 

Увеличение объемов и качества восстановления изношенных деталей является весьма актуаль-
ной задачей. Она является огромным резервом экономии  металла и трудовых затрат. 

При восстановлении изношенных деталей, взамен изготовления, экономится металл в 20-25 раз 
[1]. 

Абсолютная величина износа выбракованных деталей составляет весьма малую величину  - де-
сятые доли процента от новых деталей. Иначе говоря остаточная стоимость выбракованных деталей 
весьма высока и передача таких деталей в металле экономически неоправданно. 

Среди большого числа способов восстановления деталей, разработанных в нашей стране и за 
рубежом, ведущее место принадлежит восстановлению различного рода наплавкой (свыше 70-80% 
всего объема восстановления). [1]. 

К числу разновидности наплавочных процессов относятся: дуговые наплавки под флюсом (в том 
числе широкослойная), наплавка порошковыми электродами (порошковой проволокой, лентой с внут-
ренней защитой), электроимпульсное наращивание (подводное) стальных деталей чугунным электро-
дом, плазменное напыление и др. 

 

 
Рис. 1. Схема рабочей зоны (поперечное сечение) 

 
Совмещение операции наращивания и упрочнения обеспечивают получение поверхностного 

слоя высокой твердости. Однако, при этом усложняется обработка наращенных поверхностей. Иссле-
дования показывают, что успешно решить эту задачу можно, применяя, на ряду с механической, элек-
трофизические и электрохимические способы обработки. Так, для предварительной обработки нара-
щенных поверхностей целесообразно применять электроконтактную обработку (ЭКО). При этом дости-



 

 

 

гается интенсивный съем металла. За счет пропускания электрического тока между обрабатываемой 
поверхностью и инструментом (чугунный диск). 

Электроконтактная обработка деталей оказывается более эффективной, чем традиционные ме-
тоды обработки (резание, шлифование и т.д.), если металл, подлежащий обработке, имеет повышен-
ную твердость (60 HRC и выше), значительные неоднородности припуска, химического и фазового со-
става, а так же структурные и другие неоднородности [2]. При электроконтактной обработке «резцом» 
является низкотемпературная плазма другого разряда. Дуга горит в зазоре между инструментом и де-
талью и плавит как деталь, снимая с нее припуск, так и  инструмент, вызывая его износ. Износ инстру-
мента влияет на точность обработки с экономической точки зрения. Кроме того, на удаление металла с 
инструмента приходится тратить энергию, что снижает к.п.д. процесса обработки. Ясно, что эффектив-
ность и конкурентоспособность электроконтактной обработки, особенно размерной, в значительной 
степени зависит от механизма процессов, приводящих к износу инструмента. Экспериментальному ис-
следованию этих процессов посвящена данная статья. 

Схема электроконтактной обработки тел вращения похожа на схему при круглом шлифование 
(рис. 1). Инструмент – металлический диск – один из электродов, другим электродом служит деталь. 
Зазор между электродами в процессе обработки колеблется от десятых долей мм до сотых [3]. 

Размеры зоны: 𝛿1 ≈ 0,06мм. , 𝛿2 ≈ 0,1мм. , 𝐿 ≈ 2.5мм. , 𝑟 ≈ 40мм.,  
𝑅 ≈ 150мм.  𝑣 и 𝑣𝑞 − скорость инструмента и детали. 

Дуга может загореться в рабочей зоне, представленная на рисунке 1, длина которой [3]:  

𝐿 = √
𝐷∙𝑑∙𝑡

𝐷+𝑑
                   (1) 

где D – диаметр инструмента; 
       d – диаметр обрабатываемой детали; 
       t – глубина обработки. 
В нашем примере L-2,52 мм.  
Однако дуга может продолжать горение и вне рабочей зоны. Отрезок длиной L+λ образует зону 

горения дуги (рис. 1б). Ясно, что причиной износа инструмента являются процессы, проходящие в зоне 
горения дуги. 

 
Рис. 2. Форма образующей равновесной капли воды в поле сил тяжести (𝒂 ≈ 𝟗. 𝟖𝟏(

м

с𝟐)). 1 

– момент отрыва. 2 – момент зарождения. 3 – производная 
𝒅𝒚

𝒅𝒙
. 

 
Таким образом, удаление припуска с цилиндрической детали при электроконтактной обработке 

осуществляется по схеме кругового шлифования, но вместо шлифовального круга устанавливается 
металлический диск, а «резцом» в этом случае является низкотемпературная плазма другого разряда. 
Воздействие плазмы, наряду со съемом припуска с детали, приводит к нежелательному износу ин-



 

 

 

струмента. Среди многих механизмов износа (сублимация, испарение, кипение, отрыв капель расплава 
и др.) определяющим является капельный износ , как наименее энергоемкий, поэтому возникла задача 
изучить условия зарождения капли  и определить ее размера в момент отрыва. 

В зоне горения дуги на поверхности инструмента образуется пятно расплавленного металла, ко-
торый находится в поле центробежных сил инерции. С достаточной точностью силовое поле можно 
считать однородным, поверхность инструмента – плоской, а вектор напряженности поля – нормальным 
к ней. Капля удерживается в равновесии силами поверхностного натяжения. Из соображений симмет-
рии следует, что капля имеет форму тела вращения. Ось (рис. 2) совпадает с осью симметрии, начало 
системы отсчета располагается в вершине капли. 

Если считать, что гидростатическое давление на плоскости у=Н равно нулю, то в любой точке по-
верхности капли давления ра (Н-у) уравновешивается Лапласовым давлением, и уравнение образую-
щей поверхности капли принимает вид: 

У=(1+у²) [
𝜌𝛼

𝜎
(Н-у)√1 + у2-у/х]        (2) 

где 𝜌 − плотность; 
σ – коэффициент поверхностного напряжения; 
а=V²/R – напряженность поля сил инерции; 
R – радиус инструмента; 
V – скорость инструмента. 
Решение, полученное методом Рунге – Кутта на цифровой ЭВМ, представлено на рис.2. Расчеты 

выполнены доля воды в поле силы тяжести (ρ-10³ кг/м³; а=9,8 м/с; σ=0,072 н/м). Кривые на этом рисун-
ке являются образующими капли перед отрывом (1) и на начальной стадии зарождения (2). 

Отметим две особенности решения. Во первых, форма образующей капли оказалась значитель-
но более сложной, чем интуитивно ожидалась; наряду с центральной в равновесии может находится 
множество кольцевых капель – сателлитов. Во – вторых, уравнение (1) допускает существование ка-
пель – сателлитов, свисающих не  «с потолка», а наоборот , внутрь жидкости (заштрихованы на рис. 2). 
Обе особенности имеют простое и естественное объяснение. Действительно, при Н<у гидростатиче-
ское давление ρа (Н-у) меняет знак, и в этой области расчетная капля располагается «вверх ногами». 
Очевидно, реальная капля в рассматриваемой области будет зеркальным отражением расчетной. В 

точках х; х0; х1;… (при у=Н, рис.2) капли должны иметь «опоры» в виде коаксиальных цилиндров, ра-
диусов х0; х1;… и если это условие выполнено, то нет запрета на образование капель-сателлитов. В 
равновесии должно выполняться строгое соответствие высот центральной капли и капель - сателли-
тов, иначе одна из них будет расти, поглощая соседние. По-видимому, по этой причине обычно наблю-
дается одна центральная капля. 

Таким образом, образующей поверхностью равновесных капель является сложная кривая с мно-
жеством экстремумов. Равновесие капель невозможно без внешних опорных колец, удерживающих 
поверхностный слой в точках, где гидростатическое давление равно нулю. Координаты опорных точек 
(х0; х1…) определяются уравнением (2) и зависит от Н. 

Рассмотрим особенности центральной капли, поскольку в реальных условиях такие капли обра-
зуются наиболее часто. Центральная капля в любой момент равновесия имеет два характерных раз-
мера – радиус основания и высоту. Высота капли в данном силовом поле может меняться от нуля в 

момент зарождения до максимума Н0, соответствующего отрыву. 
Очевидно, при равновесном зарождении капли требуется область расплава с площадью 𝑆𝑚 ≥

𝜋𝑥𝑚
2 . Следовательно, 𝑥𝑚 - это наименьший радиус пятна расплава, в котором возможно равновесное 

зарождение одной капли. Если пятно расплава имеет радиус, больший 𝑥𝑚, то капля образуется обяза-

тельно, однако это не означает, что при радиусах меньших 𝑥𝑚, образование капли невозможно, так как 
изложенное справедливо лишь для условий идеального, равновесного зарождения, которые в реаль-

ной обстановке могут и не выполняться. Физический смысл другого критического радиуса х0 легко по-
нять, если представить, что капля в момент отрыва удерживается на конце трубочки радиуса r. Если r 

будет меньше х0, то отрыв такой капли в данном силовом поле невозможен; а если он больше х0, то в 
такой трубке в момент отрыва будет располагаться наряду с центральной еще и капля – сателлит. 



 

 

 

Следовательно, х0 - это наибольший радиус трубки, на которой в данном силовом поле возможно ис-
течение капель жидкости. 

Нижняя часть капли на уровне у удерживается силами натяжения поверхностного слоя длиной 2 
πх (рис. 2). С ростом у до (у+dу) длина линии поверхностного слоя увеличивается с 2 πх до 2 π (х+dх) 
таким образом, чтобы поддерживалось равновесие. Когда высота капли достигает критической величи-

ны Н0, запас прочности поверхностного слоя оказывается полностью исчерпанным в наиболее опас-
ном сечении, в котором и происходит обрыв поверхностной пленки. Очевидно, координатам этой точки 
(отмечена х на рис.2) соответствует максимум производной dy/dx (кривая 3, рис. 2). Другими словами, с 
поверхности жидкости отрывается часть капли объемом 𝑉отр = 𝛼𝑉, где V – полный объем капли. По 

оценкам величина а заключена между 0,75 и 0,80. 
Выводы 

1. Рассчитана равновесная форма капли в однородном силовом поле. Оказалось, что наряду с 
центральной в равновесии может находиться множество кольцевых капель – сателлитов. 

2. Размеры и форма центральной капли в момент отрыва однозначно определяются свойствами 
расплава и напряженностью силового поля. Существует наибольший радиус основания центральной 
капли, при котором возможен ее отрыв. Для равновесного зарождения капли требуется область рас-
плава конечных размеров. 
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Abstract: This article discusses the exact mechanisms that work in a vacuum. To create microscopes with an 
accuracy range of up to nanometers, we need mechanisms that will manipulate the coordinates of the object 
under study along the x, y, and z axes. The general name of this mechanism is the approximation system. The 
approach system  consists of two types of engines. 
The first type of mechanism is a stepper motor. The type of the stepper motor is used for rough movement in 
the approximation system. The maximum positioning accuracy is up to 1 μm. This type of engine is not appro-
priate for operation in a vacuum, so the engine is outside the vacuum chamber. 
The second type of engine is an ultrasonic motor. The type of ultrasonic motor is used for accurate movement 
in the approximation system. The maximum positioning accuracy is up to 1 nm. 
Keywords: Stepper motor, microcontroller, electromechanical, rotor, positioning, hybrid engine, ultrasonic en-
gine, piezo, nanometer, ultrahigh vacuum, memory effect, microcircuits. 

 
Single-pole interrupter with fixed current - 4-phase system of the stepper motor driver. 
The author of the research: Alexandru Morar. 
Stepper motors have long and successfully been used in a wide variety of devices. They can be found 

in disk drives, printers, plotter, scanners, fax machines, as well as in a variety of industrial and special equip-
ment. At present, many different types of stepper motors are produced for all occasions. However, choosing 
the right type of engine is just half the battle. It is equally important to choose the correct driver scheme and its 
operation algorithm, which is often determined by the program of the microcontroller [3, p. 1]. 

Stepper motor is defined as an electromechanical device that converts electrical impulses into discrete 
mechanical movements. So, perhaps, you can give a strict definition. Probably everyone saw what the stepper 
motor looks like from the outside: it's practically no different from other types of engines. Most often it is a 
round case, a shaft, several leads. 

However, stepper motors have some unique properties, which sometimes makes them extremely con-
venient to use or even irreplaceable. 

Advantages: 
• the rotor rotation angle is determined by the number of pulses that are applied to the motor;  
• The motor provides full torque in the stop mode (if the windings are energized); 
• Precision positioning and repeatability. Good stepping motors have an accuracy of 3-5% of the step 

size. This error does not accumulate from step to step; 
Disadvantages: 
• Stepper motor inherent in the phenomenon of resonance; 
• loss of position monitoring is possible due to operation without feedback; 
• energy consumption does not decrease even without a load; 
Hybrid Engines 
Hybrid engines are more expensive than permanent magnet motors, but they provide a smaller step 

size, greater torque and greater speed. The typical number of steps per revolution for hybrid engines is from 



 

 

 

100 to 400 (the step angle is 3.6 to 0.9 degrees). Hybrid engines combine the best features of motors with var-
iable magnetic resistance and motors with permanent magnets. The rotor of the hybrid engine has teeth locat-
ed in the axial direction. 

The relationship between the number of poles of the rotor, the number of equivalent stator poles and the 
number of phases determines the angle of step S of the motor: 

S = 360 / (Nph * Ph) = 360 / N, 
Where Nph is the number of equivalent poles per phase = the number of poles of the rotor, Ph is the 

number of phases, N is the total number of poles for all phases together. 
The rotor of the engine shown in the figure has 100 poles (50 pairs), the motor has 2 phases, so the to-

tal number of poles is 200, and the pitch is 1.8 degrees, respectively. 
In the study, it was possible to design a stepper motor with an accuracy of 0.9 degrees per step. The 

driver of the stepper motor must solve two main tasks: the formation of the necessary time sequences of sig-
nals and the provision of the necessary current in the windings. In integral implementations, sometimes these 
tasks are performed by different microcircuits. 

At the moment, the engine is a compact and intelligent 4-phase stepper motor. With a special IC design, 
the driver is smaller than the business card. This compact driver can provide a winding current of up to 1.4 
amperes. There is a built-in driver self-test function so that engineers can identify primary problems when iden-
tifying problems with the driver. You can take into account the high positioning ability and precise speed con-
trol [2, p. 1]. 

 
Traveling Wave Type Ultrasonic Linear Motor Using Twin Bending Bars. 
The author of the research: Shuichi Kondo, Hiroshi Yamaura, Daisuke Koyama, Kentaro Nakamura. 
Electromagnetic motors in comparison with ultrasonic motors lose efficiency at small dimensions. Since 

electromagnetic motors have a decrease in efficiency with a decrease in dimensions. Ultrasonic engines are 
the future of precise engine building. Ultrasonic engines have a number of advantages over similar engines, 
this is a high efficiency, which can reach up to 90 percent. The ultrasonic motor can, in a short time, gain very 
high rotation speed due to the small rotor. One step for an ultrasonic motor has a thousandths of an angular 
second, which allows you to work in the nanometer range. The engine can operate at high temperatures (up to 
300 degrees Celsius), in a vacuum, in strong magnetic fields, under high radiation, when immersed in water or 
in oil. 

Two ultrasonic engines are considered in the article. The motors rotate a cylindrical rotor with a force of 
75 mN using a 27 kHz oscillation. Rotor speed is 12 millimeters per second. These indicators they received in 
Measuring the distance between piezoelements. The choice fell to 5 mm as there is an optimal amplitude of 
displacement. 

Electromagnetic linear motors can not work if the diameter of the rotor is reduced to less than 20 mm. In 
this study, an attempt is made to realize an ultrasonic motor with a rotor diameter of 10 mm. The drive type of 
an ultrasonic linear motor is divided into a standing wave type and a traveling wave type. 

The first group includes impact type engines. In such engines a standing wave is formed in the piezoe-
lectric element (resonator), the nature of the oscillations of which is transferred to the pushers. 

The second group includes wave-type engines. In such engines, a traveling wave is excited in the pie-
zoelement (stator), which causes the rotor to rotate. In terms of their functionality, they are approaching high-
speed electromagnetic motors of small and medium power. 

The research suggests an ultrasonic motor of a new type. The engine consists of 2 small piezo ele-
ments. Piezo elements are polarized vertically to vibrate in the vertical direction. Bending bars in stainless 
steel and vibrate in bending mode at optimum frequencies. The bending bars form an elliptical motion. The 
slider can move in a one-way direction with the help of frictional force. 

Two piezo elements are fastened at a position a few mm from the end of the rod. The piezo element is 
connected to one end of the bending rod, and the other end is inserted into the sand. The sand absorbs the 
bending traveling wave. From the results in the study it follows that it is possible to obtain a high amplitude of 
vibration displacement when both ends of the rod vibrate resonantly. Vibration of the tips of the rods help the 



 

 

 

amplitude of the displacement of the traveling wave to obtain a higher resonance frequency at the end of the 
rod which varies in the position of the piezo elements. The resonance frequency should be more than 20 kHz 
to avoid noise generation. 

Based on the results it follows that the slider moves in the correct direction, when the difference is 270 
degrees, the movement to the left is made at 90 degrees. The preload of the slider and bending bar is 6 kPa 
with the use of a suitable spring. With a power of 60 V and a frequency of 23 kHz, two piezo elements, the 
slider moved in both directions with a stroke of 15 mm and a phase difference of 90, 270 degrees. With more 
voltage, the speed of the slider can reach high values. But at very high voltages (greater than 60 V), the piezo 
element was broken when the time reached 0.9 s. In conclusion, they received a unique ultrasonic motor with 
a good rotation speed and torque. At small dimensions [1, p. 2]. 

Conclusion: 
The use of precise approximation systems in modern science plays an important role. Since knowledge-

intensive research is proceeding to a submolecular level of study of the materials and objects under study. In 
this article, two types of engines have been considered which are used very often in accurate microscopy. 
Such as atomic force, interference, scanning tunneling microscopy. 
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Аннотация: В статье рассматривается измерительный генератор заданной мощности с управляемым 
источником тока. Приведена  структурная схема генератора, описан принцип работы. Дается сравни-
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RESEARCH OF MEASURING OSCILLATOR WITH PRESET POWER BASED ON CONTROLLED 
CURRENT SOURCE 

Petrova Irina Rodionovna, 
Demin Aleksei Yur’evich 

 
Abstract: This article about measuring oscillator with preset power  which based on controlled current source. 
There is an oscillator’s block diagram and a description of operation principles. For designing the oscillator 
were used microcircuits AD633 and AD734. Difference between circuit parameters is shown. 
Keywords: oscillator with preset power, bioimpedance, analog multiplier, trancients, AD633. 

 
Методы, основанные на измерении сопротивления, находят все большее применение в разных 

областях науки и техники. Импедансные методы анализа широко используются в биологических и ме-
дицинских целях, в электрохимии. Одним из основных блоков устройства для определения сопротив-
ления объекта  является генератор, который воздействует на объект исследования электрической 
энергией в режиме заданного напряжения или тока.  В то же время устройство измерения, воздействуя 
на объект, вносит в него электрическую энергию в форме джоулевой теплоты, количество которой за-
висит как от самого объекта исследования, так и от условий, в которых происходит воздействие [1, с.7]. 
Измерения параметров в режиме заданного напряжения или тока не всегда удовлетворяют требовани-
ям воспроизводимости и точности результатов: такие измерительные устройства могут неоднозначно 
воспроизвести значения одного и того же измеряемого параметра объекта исследования.  Использова-
ние измерительных генераторов заданной мощности (ИГЗМ) решает эту проблему и, так как они в 
настоящее время остаются малоизученными, тема исследования является актуальной. 

Один из подходов, позволяющих реализовать ИГЗМ, заключается в том, что на объект исследо-
вания производится воздействие электрическим током малой величины; поддержание значения рассе-



 

 

 

иваемой мощности постоянным достигается путем регулирования тока. Структурная схема устройства 
приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ИГЗМ с управляемым источником тока 

 
Данная структура представляет собой замкнутую систему, где управление происходит по обрат-

ной связи. Схема достаточно проста в реализации, имеет минимальное количество элементов, благо-
даря чему схема обладает сравнительно высоким быстродействием [1, с.62]. 

На биологический объект осуществляется непрерывное воздействие током Iвозд, формируемым 
управляемым напряжением источником тока (УИТ). Значение Iвозд определяется результатом деления 
напряжения U1, соответствующего значению заданной мощности Pзад на значение напряжения U2 (па-
дение напряжения на БО при воздействии на него Iвозд). Операция деления осуществляется делителем, 
преобразование величины напряжения в соответствующее значение тока нагрузки Iн – преобразовате-
лем напряжение – ток (ПНТ).  

Таблица 1 

№ Показатель AD633 AD734 

1 Амплитуда входного 
напряжения, В 

± 10  ± 12,5  

2 Амплитуда выходного 
напряжения, В 

± 11  ± 12  

3 Погрешность измере-
ния, % 

Диапазон Погрешность Диапазон Погрешность 

70 Ом – 
 3 кОм 

0,3  70 Ом –  
5 кОм 

0,8  

3 кОм-  
10 кОм 

6,3 5 кОм-  
10 кОм 

6,3  

4 Длительность пере-
ходного процесса при 
включении ИГЗМ, мс 

Напряжение U 17,9048  Напряжение 
U 

79,2148 

Ток I 17,8390  Ток I 78,9466  

Мощность P 17,8390  Мощность P 79,6902  

5 Длительность пере-
ходного процесса при 
переключении сопро-
тивления нагрузки со 
1000 Ом на 1010 Ом, 
мс 

Напряжение U 39,9433  Напряжение 
U 

40,2179  

Ток I 39,9535  Ток I 40,1408  

Мощность P 40,1140  Мощность P 40,1499  

 
То есть электрический ток с выхода преобразователя прикладывается к объекту исследования, 

напряжение, снимаемое с объекта, подается на вход делителя – контура обратной связи замыкается. 
При  воздействии током некоторые параметры объекта изменяются, изменяется и сопротивление, со-
ответственно значение измеряемого напряжения так же изменяется. Благодаря обратной связи проис-
ходит корректировка значения тока воздействия, чтобы значение рассеиваемой на нагрузке мощности 



 

 

 

оставалось постоянным независимо от изменяющихся параметров объекта. 
Проектирование генератора заданной мощности с управляемым источником тока осуществля-

лось в прикладном программном  пакете NI Multisim 14.0. 
Были разработаны две  схемы ИГЗМ: в первой в качестве делителя использовался аналоговый 

перемножитель AD633 фирмы Analog Devices , которые ранее не использовался в подобных целях. Во 
второй схеме применялся перемножитель AD734.  AD 633 был подключени в обратную связь операци-
онного усилителя для преобразования из перемножителя в  делитель. Модель 734 не требует допол-
нительных элементов для реализации функции деления. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика параметров ИГЗМ при использовании 
аналоговых перемножителей AD633 и AD734. 

 
Можно сделать вывод, что  ИГЗМ с управляемым источником тока при использовании пе-

ремножителя  AD633 обладает рядом преимуществ: 

 Высокая точность измерений ( 0,3% в диапазоне сопротивлений  70 – 3000 Ом); 

 Быстрые переходные процессы (значение заданной мощности устанавливается спустя ≈18 
мс после включения); 

 Низкая стоимость микросхем, в продаже имеются корпуса для поверхностного монтажа;   
Аналоговый перемножитель AD633, ранее не используемый при построении измерительных ге-

нераторов заданной электрической мощности [1,4-6] может не только улучшить технические характери-
стики генераторов, но и сделать более доступными устройства на их основе. 
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Аннотация: в данной статье анализируется порядок проведения экспертизы проектно-сметной доку-
ментации объектов и сооружений нефтедобычи.  Рассматриваются общие требования к документации, 
передаваемой на экспертизу. 
Ключевые слова: экспертиза, проектно-сметная документация, требования, анализ, предметная про-
верка 

COMPLEX EXAMINATION OF DESIGN AND ESTIMATE DOCUMENTATION OF OIL PRODUCTION 
FACILITIES 

Ivanov Kirill Dmitrievich 
Abstract: this article examines the procedure of carrying out examination of design documentation of facilities 
and structures of oil production. Discusses the General requirements for the documentation supplied for eval-
uation.polyethylene pipe wrap, construction, oilfield, pipeline, oil production, exploitation, improve the efficiency 
of construction. 
Keywords: expertise, project documentation, requirements analysis, object verification. 

 
Реализация проектов поверхностного обустройства нефтяных и газовых месторождений требует 

серьёзных капиталовложений и вопрос качества проектно-сметной документации является актуальным 
[1]. Инструментом такого контроля является – экспертиза. Экспертиза проектно-сметной документации 
– один из наиболее ответственных этапов реализации проекта. Задачи и цели проведения экспертизы 
– соответствие подготовленного проекта требованиям нормативно-технической документации РФ, 
обеспечивающим соблюдение правил безопасности зданий и сооружений. 

Комплексная экспертиза проектно-сметной документации – это комплекс экспертиз, направлен-
ных на повышение качества разрабатываемой ПСД, включая внутреннюю экспертизу организации За-
казчика, ведомственную экспертиз, проводимую аккредитованной организацией, процедуры исследо-
вания HAZOP, PHSER, HAZID, ENVID. 

Внутренняя экспертиза организации Заказчика заключается в: 
- проверке задания на проектирование, результатом которой является согласование документа; 
- экспертизе основных технических решений [2], использования блочно-модульных технологий 

строительства [3], проектной и рабочей документации на соответствие требованиям действующего за-
конодательства РФ, заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий, в целях обес-
печения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства и ре-
конструкции, а так же оценке технико-экономической эффективности и целесообразности принятых 
проектных решений с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального 
строительства и реконструкции. По результатам проведения внутренней экспертизы организации За-
казчика основных технических решений, проектной и рабочей документации оформляется экспертное 



 

 

 

заключение, которое имеет статус официального документа. 
Комплект документации передаваемой на экспертизы включает в себя: проектную документацию, 

разработанную в соответствии с положением «О составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию» утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87, с учетом решений 
принятых на стадии концептуального проектирования в бумажном и электронном виде:  

- требования к проектированию, подтвержденному варианту концептуального проекта наземного 
обустройства (при наличии); 

- положительное финальное заключение внутренней экспертизы Заказчика; 
- задание на проектирование; 
- сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы в формате; 
- ведомость стоимостей материалов и оборудования поставки; 
- ведомость объемов работ; 
- расчет прочих затрат в соответствии с ПОС [4]; 
- реестр передаваемой документации; 
- реестр изменений документации. 
При проведении экспертизы проектной документации выполняется: 
- обращение к исходным данным (задание на проектирование, технические условия, инженерно-

геологические условия строительства и др.). 
- анализ принятых технических решений в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов, требований Заказчика. 
- анализ объемов работ  технической части документации, сопоставление со сметной докумен-

тацией с целью корректного формирования сметной стоимости объекта (при необходимости). 
- подготовка и выдача перечня замечаний для локального заключения, проверка итогового за-

ключения. 
- анализ принятых технических решений на оптимальность и экономичность [2]; 
- анализ применения типовой документации компании [2]. 
- анализ применения и преемственности требований к проектированию по утвержденному вари-

анту концептуального проекта наземного обустройства [5]. 
- анализ проектной документации на комплектность, соответствие требованиям государственных 

(национальных) стандартов. 
Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в 

сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в 
федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организаци-
онно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. 
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Аннотация: Основная идея данной работы заключается в развитии информационной системы для ло-
гистического центра. Это позволит точно и эффективно проводить многие операции, связанные с рабо-
той логистического центра, что приведет к повышению эффективности управления и выполнения биз-
нес-процессов предприятия. Объектом исследования является птицефабрика.  
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Abstract: The relevance of this work is to develop an information system for logistic center. This enables you 
to accurately and efficiently perform many operations related to the work of a logistics center that will increase 
the efficiency of the management and implementation of the business processes of the enterprise. The object 
of study is poultry. 
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Логистические центры – это довольно широкое понятие, которое включает склады на производ-

стве, контейнерные терминалы и многое другое [1].  
В настоящее время большинство логистических операций осуществляется в логистических цен-

трах. Существует два вида логистических центров[1]: 
1) региональный – это крупные, хорошо оснащенные предприятия, которые предназначены для 

оказания услуг другим предприятиям. Предоставление широкого спектра услуг требует большого коли-
чества различных подразделений и специализации на массовой переработке грузов по заказам компа-
ний; 

2) компании, где структура зависит от профиля и размера компании. На небольших предприяти-
ях - это маленькая группа специалистов и два компьютера, а на крупных предприятиях - это большое 
количество сотрудников и техническое оборудование с выходом в Интернет.  

Однако не все предприятия могут себе позволить содержать отдельное подразделение, выпол-
няющее логистические функции. 

Рассмотрим в общем виде бизнес-процесс доставки товара конечному потребителю в процессе 
международной торговли. Информационная взаимосвязь между фирмами, участвующими в доставке 
товара конечному потребителю, основывается на обмене информацией в виде документов, в результа-
те чего информационные потоки приобретают следующий вид (рис. 1): 



 

 

 

 
 

Рис. 1.  Взаимодействие участников международной торговли 
 
Предприятие должно только либо производить, либо потреблять грузы, товары или услуги. Вся 

«забота» о том, как с наименьшими потерями и в кратчайшие сроки доставить грузы от поставщика к 
потребителю, ложится на специализированные организации - логистические центры (рис. 2). 

 
 

Рис. 2.  Взаимодействие участников торговли через логистический центр 
 
Сравнение двух видов бизнес-процессов позволяет прийти к выводу, что связи между объектами 

- потоком документов - при торговле через логистический центр упрощены и централизованы. Центра-
лизация услуг в логистике как раз и ведет к сокращению затрат у фирм, участников торговли.  



 

 

 

Отличительными чертами логистического центра являются:  
- расположение в едином пространстве транспортных компаний - провайдеров логистических 

услуг, производственных и торговых компаний;  
- наличие интермодального авто терминала;  
- интерфейс, средство взаимодействия, стыковки местного транспорта и перевозок на дальние 

расстояния;  
- синергетический эффект от взаимодействия компаний, работающих в логистическом центре. 
Обзор программных продуктов для логистических центров 
Информационные системы обеспечивают подготовку, ввод, хранение, обработку, контроль и пе-

редачу данных. Степень автоматизации очень высока. Информационные системы бывают реализова-
ны как сеть: 

 взаимосвязанных вычислительных машин разной величины и  

 абонентских пунктов.  
Их подсистемы выполняют функции на различных уровнях управления. Информацию все более 

высокого уровня получают сжатием данных из детальной базы более низких уровней. Детальные дан-
ные передаются на более высокий уровень только в случае значительных отклонений от требуемого 
или ожидаемого состояния. 

Информационный процесс, протекающий в логистической системе, включает следующие функ-
ции [2]: 

- сбор информации в местах ее возникновения; 
- анализ и преобразование информации; 
- накопление и хранение информации; 
- транспортировка; 
- фильтрация потока, т.е. отбор необходимых, для того или иного уровня управления данных и 

документов; 
- объединение и разделение потоков; 
- выполнение элементарно-информационных преобразований; 
- управление потоком. 
Информационные логистические системы должны обеспечивать всестороннюю интеграцию всех 

элементов управления материальным потоком, их оперативное и надежное взаимодействие. В связи с 
этим к информационным системам в логистике предъявляются следующие требования [2]: 

- актуальность информации; 
- обеспечение информационной потребности руководителей; 
- необходимость и достаточность информации; 
- обеспечение информационной связи между подразделениями; 
- обязательность передачи информации. 
Создание информационных логистических систем основано на следующих принципах: 
- система должна быть построена таким образом, чтобы передача информации, ее переработка, 

хранение и использование учитывали потребности всех подразделений предприятия. 
- информационная система должна обеспечить необходимые взаимосвязи предприятия с по-

ставщиками, клиентами и всеми пунктами отправок, промежуточного складирования и потребления. 
- обмен информации между уровнями логистической системы должен быть минимальным, но 

обеспечивать потребность управления. 
- характер информации должен быть сориентирован на конкретного потребителя в системе 

управления. 
- при построении системы должен учитываться принцип аппаратных и программных моделей. 
- важным требованием является упрощение и стандартизация используемой в системе докумен-

тации. 
В настоящее время существует достаточное большое количество аналогов - программных про-

дуктов, для управления логистическими центрами, например [4]: 



 

 

 

- “PSIwms” – это гибкая и производительная система, позволяющая комплексно автоматизиро-
вать процессы на складе; 

- “Грузоплан” – данная программа работает в online режиме, она для ведения защищенного до-
кументооборота по перевозке грузов; 

- “Умная логистика” – данный сервис разработан для оперативной работы логистических цен-
тров; 

- “BasketCargo” – программа, которая умеет управлять процессом логистических компаний.  
- “АвтоПлан” – роботизированный программный комплекс для автоматизации учета и управления 

предприятием.  
- “1С: Управление производственным предприятием 8” - является комплексным прикладным ре-

шением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии. 
Данная конфигурация позволяет осуществлять учет ГСМ, контролировать регламентные работы, нали-
чие, движение и актуальность документов. Кроме того, она может быть адаптировано к специфике тех-
нологических и организационных требований любого склада. Несмотря на относительно невысокую, по 
сравнению с конкурентами, стоимость, «1С – Предприятие» может решить целый комплекс задач со-
временного склада. Непрерывное развитие функционала и совершенствование системы позволяет го-
ворить о ней как о качественном продукте, чья реальная ценность заметно выше цены. 

Основные бизнес-процессы логистического центра птицефабрики.  
Птицефабрика – один из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири 

[7]. Она выпускает высококачественную продукцию из куриного мяса, удовлетворяющую требованиям 
потребителей, партнеров и других заинтересованных лиц.  

Процесс доставки продукции в логистический центр на птицефабрике можно представить следу-
ющим образом: 

1. после упаковки и маркировки вся охлажденная и замороженная продукция отправляется в со-
временный логистический центр, способный вместить одновременно до 650 тонн продукции. 

2. В логистическом центре продукция хранится в холодильных камерах при определенной тем-

пературе: 0 +20 С для охлажденной продукции и -180 С для замороженной. Необходимая температу-
ра в камерах хранения автоматически поддерживается системой контроля температуры. 

3. В логистическом центре формируют партии продукции на отгрузку после обработки заявок на 
поставку продукции. Три десятка специальной автоматизированной техники с холодильными установ-
ками ежедневно отправляются в фирменные торговые точки и сети Томска и соседних регионов, чтобы 
потребители могли приобрести, свежую продукцию птицефабрики. 

Общая площадь логистического центра более 1,6 тысячи м2. На территории центра сегодня ра-
ботает четыре отгрузочных терминала. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 180 млн. 
руб.  

Открытие логистического центра стало заключительным звеном в достижении одной из основных 
целей птицефабрики - увеличение объемов производства продукции глубокой переработки с 600 до 1,5 
тыс. тонн в месяц [7]. Помимо того, система адресного хранения поможет увеличить объем ежеднев-
ных отгрузок с 20 до 50 тонн в смену. 

Разрабатываемая информационная система для логистического центра птицефабрики будет 
иметь полный функционал действий по управлению складами на предприятии. Основными функциями 
системы будут: 

 обеспечение организации адресного хранения груза, 

 автоматизация всех складских операций, 

 интеграция с технологическими устройствами (например, весы и конвейерные ленты), 

 расчет стоимости услуг ответственного хранения, проведение анализа и визуализацию про-
странства склада позволят осуществить дополнительные модули системы управления складом.  
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Аннотация: в статье рассматривается исследование на нормальность распределения электрического 
сопротивления в акупунктурных точках при воздействии заданными мощностями, при помощи критери-
ев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Исследовано наличие корреляции между полученными 
сопротивлениями с использованием коэффициента Спирмана. 
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Abstract: the article deals with research results of the distribution normality tests, using the Shapiro-Wilk and 
Kolmogorov-Smirnov criteria, based on the resistance measured in acupuncture points that effected with the 
generator of the specified power. Investigated the presence of a correlation between the resistances using the 
Spearman coefficient. 
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В рамках защиты магистерской диссертации по теме «Наблюдение динамики сопротивления ко-

жи в акупунктурных точках при воздействии заданными электрическими мощностями» была проведена 
серия экспериментов. Включающая в себя измерение сопротивления в биологически активных точках, 
располагающихся на запястье обеих рук. Приведем их международные обозначения: Р9 (точка мери-
диана легких), МС7 (точка меридиана перикарда), С7 (точка меридиана сердца), IG4 (точка меридиана 
тонкой кишки), TR4 (точка меридиана тройного обогревателя), GI5(точка меридиана толстой кишки) [1, 
с.8]. Воздействие на точки акупунктуры производилось при помощи измерительной схемы, построенной 
на основе генератора заданной мощности, обеспечивающий получение в объекте воздействия неиз-
менное значения рассеиваемой электрической мощности. Данное свойство является важным поскольку 
тело человека является теплозависимым нелинейным биообъектом, и при измерении его электриче-
ского сопротивления или проводимости, некоторое количество энергии рассеивается в нем в виде теп-
лоты или расходуется на изменение его энергетического состояния [2, с.191].  

Воздействие генератором осуществлялось последовательностью из четырех импульсов разной 
мощности, которые выстроены по нарастающей с одинаковым периодом следования [3, с.38]. Первый 



 

 

 

сигнал наименьший из всех, его величина составила 55 мкВт. Затем следовала пауза в 85 мкс до сле-
дующего воздействия. Величина второго импульса равна 112 мкВт. Далее производилась пауза про-
должительностью в 85 мкс. Последующие два сигнала имели обладали мощностью в 172 мкВт и 233 
мкВт соответственно и также сопровождались паузой.  

Полученные данные были пересчитаны в электрическое сопротивление и занесены в сводные 
таблицы, расположенные в хронологическом порядке. Помимо первичной обработки информации была 
проведена статистическая обработка. Она включала в себя описательную статистику, а также прове-
дена оценка нормальности по критериям Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка, использован крите-
рий Спирмана для определения наличия связи между сопротивлениями, полученными при воздействии 
заданными электрическими мощностями. 

Остановимся на критериях нормальности и коэффициенте корреляции, поскольку они являются 
наиболее информативными и показательными. Рассмотрим описанные показатели на примере точки 
Р9 (точка меридиана легких) на левой руке – в методике Накатани точка обозначается как Н1. 

В критерии Шапиро-Уилка принимается следующая нулевая гипотеза Н0, что распределение 
подчиняется нормальному закону. Значение коэффициента стремится к единице при любом значении 
вероятности. И альтернативная гипотеза Н1 о том, что распределение отличается от нормального. При 
это величина коэффициента стремится к нулю при малом значении вероятности.  

За нулевую гипотезу в критерии нормальности Колмогорова-Смирнова принимается Н0, что нор-
мальный закон распределения не противоречит эмпирическим данным. Альтернативная гипотеза Н1 
предполагает, что изучаемая выборка не подчиняется нормальному закону.  

 
Таблица 1 

Значения критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка для точки Р9 (Н1) левая 

 
 

По данным представленным в таблице (табл.1) произведем оценку нормальности распределения 
сопротивления в точке Н1 левая. Табличное значение коэффициента Шапиро-Уилка при вероятности 
0.05 равно WT = 0.927. Единственное значение, которое не удовлетворяет условиям выполнения нуле-
вой гипотезы Н1 левая при воздействии мощностью Р3. Рассчитанное значение показателя Шапиро-
Уилка для нее равно WP=0.914. Кроме того, следует обратить внимание, что вероятность в данном слу-
чае меньше 0.05. Следовательно, условие вероятностей для данного критерия при воздействии мощ-
ностью Р3 не выполняется. Таким образом, для точки Н1 левая при мощности Р3 критерий Шапиро-
Уилка говорит о распределении изучаемой величины, не подчиняющееся нормальному закону. 

Обратимся к критерию Колмогорова-Смирнова. Табличное значение критерия равно Dα = 0.29 
при вероятности 0.01. Все значения, представленные в таблице (табл.1) удовлетворяют условиям ве-
роятностей, и они меньше табличного значения. Распределение в точке Н1 левая проходит критерий 
Колмогорова-Смирнова и может считаться нормальным. 

Оценив все биологически активные точки по этим критериям было установлено, что распределе-
ние сопротивления при воздействии заданными мощностями различной величины не подчиняется 
нормальному закону в 44% измерений. 

Коэффициент Спирмана является непараметрическим методом, применяемый с целью стати-
стического изучения связи между выборками. Данным критерием определяется фактическая степень 



 

 

 

параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 
установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента [4, с.212]. 

 
 

Таблица 2 
Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмана для сопротивлений в точке Р9 

(Н1) левая 

 
 
Табличное значение коэффициента Спирмана при значении вероятности     p = 0.01 равняется rs 

= 0.45. Как можно видеть в таблице (табл. 2), все рассчитанные значения коэффициента корреляции 
больше табличного. Следовательно, можно говорить о том, что существует связь между каждым со-
противлением при воздействии заданной мощности различной величины в одной точке на одной руке. 
Положительное значение говорит о прямой зависимости между сопротивлениями, т.е. с увеличением 
воздействующей мощности следует ожидать рост электрического сопротивления. Значения коэффици-
ента Спирмана (табл. 2) выше 0.7, что говорит о тесной связи между сопротивлениями в одной точке. 
Такую же картину можно наблюдать и для других акупунктурных точек.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты исследования можно сказать, что изучае-
мое электрическое сопротивление в акупунктурных точках не подчиняется нормальному закону рас-
пределения величин. Согласно, коэффициенту Спирмана существует прямая зависимость между элек-
трическими сопротивлениями и увеличением воздействующей заданной мощности. 
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Abstract: the main advantages of project management in the construction of operation sites of the cluster site 
at various phases of the project life cycle and the stages of the project implementation, the phases of the pro-
ject life cycle, as well as types of risk assessment are considered in the article. 
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Разработка, обустройство месторождений, добыча и транспортировка углеводородных ресурсов 

– комплекс сложнейших технологических этапов, при осуществлении которых любой срыв сроков мо-
жет повлечь за собой большие финансовые потери для компании «Заказчика». 

Значительная часть вопросов, таких как недостаточность финансирования, срывы сроков строи-
тельства, поставки оборудования, низкое качество строительства происходят из-за отсутствия грамот-
ного квалифицированного подхода при управлении проектом. 

Принятие проектных решений стало более ответственным и обоснованным, так как ошибка в 
определении технико-экономических показателей может поставить вопрос о перспективе окупаемости 
проекта. 

Проект - уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управляемой де-
ятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей 
конкретным требованиям, включающих ограничения сроков, стоимости и ресурсов [1]. 

Управление проектом – комплекс мероприятий по организации, планированию, прогнозированию, 
направленный на достижение успешного результата, эффективное осуществление проекта. 

Управление проектом позволяет: 



 

 

 

- разработать концепцию проекта; 
- обосновать целесообразность инвестиций; 
- инициировать как начало проекта, так и его отдельных фаз; 
- оценить возможные риски, что позволит значительно минимизировать финансовые потери, а 

также определить жизнеспособность и эффективность проекта; 
- моделировать корректирующие воздействия и принимать 
- обеспечить 100% контроль за реализацией проекта; 
- организовать успешное завершение [2]. 
Кустовая площадка - ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специ-

альная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных 
и бытовых помещений и т.п. [3]. 

Жизненный цикл объекта строительства – промежуток времени от начала инвестирования 
средств в реализацию проекта строительства (обустройства) до окончания эксплуатации объекта. 

К основным фазам жизненного цикла объекта строительства относится: 
- концептуальная фаза - предназначена для обоснования необходимости, целесообразности, 

возможности и эффективности создания объекта. Она начинается с возникновения идеи проекта и за-
вершается принятием решения о разработке проекта; 

- фаза разработки проекта - заключается в развитии концепции проекта путем проведения пред-
проектных проработок и разработки проектной документации; 

- фаза реализации проекта - начинается с подготовки к выполнению работ и завершается прием-
кой объекта в эксплуатацию; 

- Фаза эксплуатации - является завершающей в жизненном цикле объекта.  
Выявление, оценка и анализ причин возникновения риска повторяются на протяжении всего жиз-

ненного цикла проекта. 
Существует 2 этапа оценки риска:  
- качественный, предназначенный для выявления источников и причин риска, а также этапов 

жизненного цикла проекта и работ, при выполнении которых возникает риск. 
- количественный, предназначенный для вычисления величин отдельных рисков и риска объекта 

в целом. 
 К примеру, на концептуальной фазе, когда, как правило, отсутствует проектно-сметная доку-

ментация и необходимые результаты инженерных изысканий, качественный анализ возможных рисков 
позволяет избежать кратного увеличения инвестиций по отношению к первоначальной стоимости акти-
ва, несмотря на учет непредвиденных затрат. 

Управление проектом позволит: 
- на стадии «планирование КВ» - учесть погрешность планирования стоимости строительства. 
- на стадии «Разработка ПД» - избежать или минимизировать срыв сроков проектирования и 

проведения инженерных изысканий. 
- на стадии «Разработка РД» - обеспечить своевременный закуп оборудования в соответствии с 

процессом разработки  и утверждения РД, КД. 
- на стадии «Закуп МТР» - избежать риска выбора неоптимального оборудования  
- на стадии «корректировка РД» - исключить вероятность проектных ошибок, перепроектирова-

ния после выбора поставщика, разработки КД. 
- на стадии «строительство» - минимизировать или исключить затягивание сроков строительства. 
В условиях динамичного развития нефтегазового комплекса, а также учитывая нестабильную це-

ну на углеводороды, обеспечение квалифицированного подхода при управлении проектом, учет и ана-
лиз рисков, а также причин их возникновения – это инструмент, способствующий снижению расходов, и, 
как следствие, увеличению прибыли. 
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THE QUESTION OF POLYETHYLENE PIPE SHELL 
Ivanov Kirill Dmitrievich 
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Одним из ключевых объектов при обустройстве месторождений безусловно является трубопро-

водный транспорт. 
Падение мировых цен на углеводородные ресурсы способствовало изучению и внедрению про-

грессивных технологий, способствующих снижению стоимости эксплуатации трубопроводов, а также 
повышению уровня энергоэффективности в строительной сфере объектов добычи нефти. 

Основная задача для повышения эффективности строительства проектов – это применение эко-
номически выгодных материалов и методов.  

Значительная удаленность многих месторождений, сложность локализации места прорыва и 
дальнейшего ремонта, - все это способствовало применению мер, позволяющих максимально увели-
чить срок эксплуатации прокладываемых трубопроводов, таких как полиэтиленовые трубы-оболочки 
[1]. 

При выборе конструктивного решения путем сравнения различных вариантов следует учитывать 
взаимное влияние технологических параметров транспорта продуктов со способами прокладки, кон-
струкцией трубопроводов и особенностями внешней среды [2]. 

Полиэтиленовые трубы-оболочки обладают высокими технико-экономическими показателями [3]. 
Применение полиэтиленовых труб-оболочек предусматривает как подземный, так и надземный 

способ прокладки трубопровода. 
К преимуществам применения полиэтиленовых оболочек можно отнести: 



 

 

 

- значительное увеличение срока эксплуатации трубопровода; 
- низкая себестоимость; 
- снижение затрат на ремонт; 
- снижение потерь тепла; 
- теплопроводность 0,025-0,032 Вт/м К. 
- температура от - 80°С и до +130°С. 
- применяется система дистанционного контроля состоянии трубопровода (ОДК), позволяющая 

оперативно локализовать и устранить участок.  
- защита от коррозии; 
- сокращение сроков строительства. 
Для изоляции применяются трубы диметром от 32 до 1020 мм и длиной не превышающие 12 

метров, а также удовлетворяющие требованиям:  
- ГОСТ 20295-85 трубы стальные электросварные магистральные; 
- ГОСТ 10704-91 трубы стальные электросварные; 
- ГОСТ 8731-74 трубы стальные бесшовные горячекатаные; 
- ГОСТ 8733-74 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Трубы диаметром 110мм и меньше могут соединяться с помощью механических (компрессион-

ных) фитингов. Трубы больших диаметров как правило соединяются при помощи сварки. 
Согласно ГОСТ 30732-2006 наружная поверхность трубы обязательно должна быть гладкой, 

внутренняя – шероховатой для обеспечения достаточного уровня адгезии. 
Полиэтиленовые трубы применяются: 
- для возведения и ремонта наружных трубопроводных трасс, осуществляющих транспортировку 

воды различного назначения; 
- для устройства подземных трубопроводов; 
- в сельском хозяйстве – в системах мелиорации, для орошения; 
- при прокладке новых и реставрации старых, поврежденных коррозией скважин; 
- в устройстве промышленных трубопроводов; 
- в крупном трубопроводном транспорте; 
- в напорных и самотечных канализационных системах; 
- в технических и канализационных сетях; 
- для транспортировки газов, инертных к контактам с полиэтиленом.  
Сырьем для изготовления полимерных оболочек служит термостабилизированный ПНД черного 

цвета, параметры которого должны соответствовать нормам, регламентируемым ГОСТ 16338-85. Тех-
нические характеристики выпускаемой продукции, возможные отклонения и условия технологического 
процесса определяются положениями ГОСТ 18599-2001 [4].  

Применение труб-оболочек  позволит достичь значительной эффективности инвестиционных 
проектов, достичь сокращения сроков и стоимости строительства, а также эксплуатационных издержек 
на техническое обслуживание [5]. Положительный эффект использования полиэтиленовых труб-
оболочек уже доказали многие мировые компании.  
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Аннотация:  В данной работе был рассмотрен гидравлический разделитель. Он представляет собой 
устройство, основным предназначением которого является разделение отопительного и котлового 
контуров. Это, в свою очередь, позволяет сгладить перепады давления и расхода теплового носителя, 
а также быстро реагировать на изменение температуры. Чаще всего он используется в системах, 
которые характеризуются средней либо большой мощностью. Гидравлический разделитель для котлов 
с несколькими контурами позволяет исключить необходимость балансировки системных потоков 
насосов, ведь все элементы функционируют независимо один от другого. Помимо всего прочего, 
нельзя не отметить еще одну очень важную роль. В данном случае речь идёт о защите самого котла от 
действия обратной воды с очень низкой температурой (так называемой "низкотемпературной 
коррозии"). Если говорить о таком понятии, как принцип работы, то он достаточно прост. Вся 
отопительная система состоит из большого и малого контура. В том случае, когда в котле 
вырабатывается необходимый объём теплоносителя с подходящей температурой, жидкость, 
наполняющая гидравлический разделитель, начинает двигаться в нём горизонтально. Как только 
равновесие в системе нарушится (например, перекроется кран в каком-либо из потребителей), она 
начнёт движение по малому контуру, а температура перед самим котлом повысится. Автоматика в 
ответ отключит устройство с целью безопасности. Теплоноситель будет двигаться в обычном режиме 
до тех пор, пока его температура не понизится. Холодная жидкость станет сигналом для системы о 
необходимости очередного включения котла. 
Ключевые слова: гидравлический разделитель, жидкость, температура, коррозия. 
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Abstract: in  this paper, a hydraulic separator was considered. It is a device, the main purpose of which is the 
separation of the heating and boiler circuits. This, in turn, allows you to smooth pressure drops and the flow of 
thermal media, and also respond quickly to temperature changes. Most often it is used in systems that are 
characterized by medium or large capacity. Hydraulic separator for boilers with several circuits allows 
eliminating the need to balance the system flow of pumps, because all the elements function independently of 
each other. Among other things, it is necessary to note one more very important role. In this case, we are 
talking about the protection of the boiler itself from the action of reverse water with a very low temperature (the 
so-called "low-temperature corrosion"). If we talk about such a concept as the principle of work, then it is quite 
simple. The entire heating system consists of a large and small circuit. In the case when the required volume 



 

 

 

of coolant is produced in the boiler with a suitable temperature, the liquid filling the hydraulic separator starts to 
move horizontally in it. As soon as the balance in the system is disturbed (for example, the faucet turns off in 
any of the consumers), it will start moving along a small contour, and the temperature in front of the boiler itself 
will rise. Automation in response will disconnect the device for security reasons. The heat carrier will move in 
the normal mode until its temperature drops. Cold liquid will be a signal for the system about the need to turn 
on the boiler again. 
Keywords: hydraulic separator, liquid, temperature, corrosion. 

 
Система отопления, являясь достаточно сложным инженерным сооружением для эффективного 

функционирования которого требуется добиться максимального согласования, балансировки работы 
всех его элементов. Добиться таких результатов — не так просто, особенно если система сложная, 
разветвленная, включающая несколько контуров, различающихся и по принципу работы, и по темпера-
турному режиму. Существует несколько вариантов достижения подобного результата, но одним из 
наиболее простых и эффективных способов является совсем несложное, но очень эффективное 
устройство – гидравлический разделитель, или, как его чаще называют, гидрострелка для отопле-
ния.[1,32] На сегодняшний день гидравлический разделитель является одним из востребованных видов 
оборудования. При его установки в систему отопления, каскадная котельная стабильно работает без 
каких-либо множественных тепловых колебаний. Традиционная система присоединения котлов к ото-
пительным системам обладала несколькими существенными недостатками. Насосы было сложно по-
добрать для такой системы, а внутри котла могло быть множество сильных тепловых колебаний. По-
мимо указанных выше функций, гидравлическая стрелка может быть изготовлена с дополнительными 
функциями: деаэрации, фильтрации и магнитной обработкой воды. [3,19]  Деаэрация – улавливание и 
отведение растворенных в воде газов образовавшихся в результате нагрева воды. Фильтрация – улов-
ление и отведение шлама. Магнитная обработка воды – улавливает частицы металла, окалины из во-
ды, обрабатывает воду магнитным полем. Наличие данных функций в гидравлической стрелке позво-
ляет избежать дополнительных расходов на закупку воздухосборников, грязевиков и шламоудалите-
лей. С этими всеми недостатками сегодня борется гидравлический разделитель. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства гидравлического разделителя промышленного изготовления 



 

 

 

На рисунке движение воды от котла показано красной стрелкой. Вода, поступая в гидрострелку, 
огибает разделительную пластину (2) и поступает через канал воздухоудаления (3) к выпрямителю по-
тока (4). Для сброса лишнего воздуха из воды в конструкции предусмотрен автоматический воздухоот-
водчик (1). Для контроля температуры воды в гидрострелке в гильзу (5) устанавливается термометр. 
Дальнейшее движение воды в систему показано красной стрелкой. Синей стрелкой показано обратное 
движение воды из системы к котлу. Через разделительные пластины (6) вода перемешивается в гид-
рострелке. Внизу гидрострелки расположен грязесборник с пластинами (7). Грязь из гидрострелки сли-
вается краном (9). Как видно изсхемы, конструкция не такая сложная, и особых требований к эксплуа-
тации нет. Нужно просто следить за работой автоматического воздухоотоводчика и сбрасывать нако-
пившуюся грязь из гидрострелки. Кроме того, одна из важнейших функций гидравлической стрелки – 
защита теплообменника котла, от теплового удара. Во время первого включения котла, теплообменник 
может нагреться до высокой температуры за очень короткий промежуток времени, при этом даже в са-
мой короткой петле отопления теплоноситель еще не успевает нагреться до аналогичной температуры. 
Поэтому из обратного трубопровода системы отопления, "холодный" теплоноситель попадает на рас-
каленный теплообменник, что приводит к его преждевременному разрушению и выходу котла из строя. 
Гидрострелка изготавливается в виде вертикальной или горизонтальной емкости с патрубками и внут-
ренними элементами. Количество патрубков зависит от числа контуров системы и может иметь четыре 
и более. Расположение патрубков гидрострелки определяется расчетом.[2,10]  Изготавливаются они с 
резьбовым (для малых систем) или фланцевым присоединением к контурам системы отопле-
ния. Внутри гидравлической стрелки может происходить перемешивание входящей и возвратной воды 
и он может работать в трех режимах. 

 

 
Рис. 2. Поток контура котла равен потоку контура отопления 

 
На рисунке 2 представленна работа гидравлической стрелки  следующим образом. Напор, со-

зданный насосом малого контура котла равен суммарному напору всех контуров отопления (Q1 = 
Q2). Температура на входе и выходе подачи равны (t1 = t3). Аналогичная ситуация и на патрубках «об-
ратки» (t2 = t4). Вертикальное перемещение теплоносителя минимально или даже вовсе отсутству-
ет. На практике такая ситуация если и встречается, то крайне редко, эпизодически, так как параметры 
работы контуров отопления имеют тенденцию к периодическому изменению. 



 

 

 

 
Рис. 3. Контур отопления больше потока контура котла 

 
Ситуация вторая. Суммарный расход теплоносителя в контурах отопления превышает аналогич-

ный показатель насоса котла (Q1 < Q2). По сути, можно охарактеризовать так, что «спрос» на воду 
превышает то, что может «предложить» котел. Ситуация достаточно часто встречающаяся, когда од-
новременно задействовано большинство контуров. В этом случае образуется вертикальный восходя-
щий поток от патрубка обратки большого контура к патрубку подачи. Перемещаясь вверх, вертикаль-
ный поток перемешивается с горячим теплоносителем, поступающим от котла.  
Температурный режим: t1 > t3, t2 = t4. 

 
Рис. 4. Поток контура котла больше потока контура отопления 

 
Ситуация три диаметрально противоположная – расход в малом контуре (не изменяясь номи-

нально) стал выше, чем суммарно в контурах отопления (Q1 > Q2). «Предложение» превысило «спрос» 
на теплоноситель. Ничего критичного не происходит – контур котла работает в большей части «на се-
бя»,перекачивая основной объем теплоносителя по малому кругу. В самой гидрострелке образуется 
вертикальный нисходящий поток, от подачи к «обратке». Температурный режим: t1 = t3, t2 > t4. При та-
ком режиме работы температура в «обратке» достаточно быстро доходит до порога срабатывания ав-
томатического отключения котельного оборудования, чем достигается рациональное использование 
топлива. 

 



 

 

 

 
Рис. 5. Принцип работы гидравлической стрелки в системе 

1 – отопительная развязка; 2 – гидрострелка; 3 – котел;  4,5 – насосы. 
 

Насос 4 создает циркуляцию теплоносителя через гидравлическую стрелку по первому контору. 
Насос 5 создает циркуляцию теплоносителя через гидравлическую стрелку по второму контору. Тем 

самым происходит перемешивание теплоносителя в гидравлической стрелки, но если расход       = 

, то происходит взаимное проникновение теплоносителя из контура в контур, тем самым как бы со-

здавая один общий контур. В этом случае вертикальное движение в гидравлической стрелке не проис-

ходит или это движение стремится к нулю. В случаях, когда >  движение теплоносителя в гид-

равлической стрелки происходит сверху вниз. В случаях, когда <  наоборот снизу в вверх. Если 

сделать диаметр гидрострелки достаточно большим, то можно получить два в одном: гидрострелку и 
теплоаккумулятор, так называемый емкостной разделитель. 

 

 
Рис. 6. Схема емкостного разделителя в системе отопления 

 
Как видно из рисунка, гидрострелка такого типа имеет большой объем, порядка 300 литров и бо-

лее, поэтому способна, кроме выполнения своей основной задачи, еще и накапливать тепло. Исполь-
зование гидрострелки такого типа особенно оправдано при отоплении твердотопливным котлом, так 
как способно сглаживать температурные скачки котла отопления и сохранять тепловую энергию котла 
после окончания горения довольно длительное время. Нужно знать некоторые нюансы при использо-
вании такого типа гидрострелки: Во-первых, такую гидрострелку необходимо утеплить, поскольку в 
противном случае она будет отапливать котельную, а не отдавать тепло в систему отопления. Во-
вторых, котел будет выдавать меньшую мощность. Это объясняется тем, что требуется большая тем-
пература теплоносителя, а на котлах установлена автоматика, которая будет автоматически умень-
шать его мощность для снижения температуры на выходе. 
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены природоохранные мероприятия и природоохранные 
технологии. Природоохранной является любая деятельность, направленная на сохранение качества 
окружающей среды на уровне, обеспечивающем устойчивость биосферы. Существуют два основных 
направления природоохранной деятельности предприятий. Первое — очистка вредных выбросов. 
Второе направление — устранение самих причин загрязнения, что требует разработки малоотходных, 
и безотходных технологий производства, которые позволяли бы комплексно использовать исходное 
сырье и утилизировать максимум вредных для биосферы веществ. Использование очистных 
сооружений, даже самых эффективных, резко сокращает уровень загрязнения окружающей среды, 
однако не решает этой проблемы полностью, поскольку в процессе функционирования этих установок 
тоже вырабатываются отходы, хотя и в меньшем объеме, но, как правило, с повышенной 
концентрацией вредных веществ. Наконец, работа большей части очистных сооружений требует 
значительных энергетических затрат, что, в свою очередь, тоже небезопасно для окружающей среды. 
Для достижения высоких экологических результатов необходимо процесс очистки вредных выбросов 
совместить с процессом утилизации уловленных веществ. 
Ключевые слова: природоохранные ; очистка ; отходы. 
 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE SILICATE FACTORY 
 

Ganyuk Yaroslav Vladimirovich, 
Sergeev Evgeniy Vladislavovich 

 
 Abstract: In this work we were considered environmental protection measures and environmental 
technologies. Conservation is any activity aimed at preserving the quality of the environment at a level that 
ensures the stability of the biosphere. There are two main areas of environmental performance. First - cleaning 
emissions. The second direction - eliminating the very causes of pollution, which requires the development of 
low-waste and non-waste in the long term and production technologies, which would allow integrated use of 
feedstocks and dispose of a maximum of substances harmful to the biosphere. The use of sewage treatment 
plants, even the most efficient, sharply reducing pollution levels, but does not solve the problem completely, as 
in the operation of these plants also produced waste, although to a lesser extent, but as a rule, the high 
concentration of harmful substances. Finally, much of the work of treatment facilities require significant energy 
costs, which, in turn, is also safe for the environment. To achieve high environmental performance is 
necessary emissions cleaning process combined with the process of recycling the collected materials.. 
Keywords: conservation ; cleaning ; waste. 



 

 

 

Актуальность темы статьи на связана с большими масштабами негативных воздействий, от про-
мышленной деятельности человека, которые оказывают влияние  на окружающую среду, что обусло-
вило рост научно-исследовательских и практических работ, направленных на решение этих проблем. В 
связи с увеличением промышленных заводов возникает проблема, о соблюдении всех экологических 
требований всеми предприятиями, которые должны возмещать ущерб, причиненный за загрязнение 
окружающей среды, нести материальную ответственность за несоблюдение законодательства об 
охране природы. В рамках конкретного предприятия природоохранная деятельность должна быть 
включена в сферу производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим какой вред 
наносит промышленность, на примере силикатного завода в городе Бокситогорске , так как на нее дея-
тельность приходится до 45% вредных выбросов в атмосферу. Технология производства изделий из 
стекла связано с образованием большого количества отходов и выбросов: 

1.Твердые отходы (стеклобой, сырьевые материалы цехов подготовки шихты в виде пыли, по-
рошковые отходы цехов обработки сортовой посуды). 

2.Суспензии и шламы (шламы и осадки систем подготовки шихты, систем пылегазоулавливания 
и очистки сточных вод, суспензии систем шлифования и полирования стекол), 

3.Сточные воды (сливы замасливателя в производстве стекловолокна, полировальные, промыв-
ные и травильные растворы при обработке и декорировании изделий), 

4.Газообразные выбросы (отходящие газы стекловаренных печей, содержащие оксиды азота и 
серы, соединения свинца, фтора, фосфора и бора, оксид углерода, бензпирен, дымовые газы сушиль-
ных цехов подготовки шихты, газовая фаза и воздух со стадий закалки и охлаждения стекла). 

Концентрация пыли в воздухе цеха отделения подготовки сырья и приготовления шихты может 
достигать, сотен и даже тысяч миллиграмм на кубический метр. Предусматривается приточно-
вытяжная система вентиляции с принудительной подачей воздуха и вытяжкой над технологическим 
процессом, чтобы поддерживать нормируемые показатели концентрации вредностей, которые состав-
ляют 30% от ПДК в рабочей зоне помещения. Для пыли, содержащей кварц свыше 10%, предельно 
допустимую концентрацию в 2 мг/м3, для остальных видов нетоксической пыли — до 10 мг/м3. В соот-
ветствии с указаниями, приведенными в Н 101-54.[1,14] 

Основополагающими принципами природоохранной деятельности предприятия служат: 
1.Рациональное природопользование и максимально возможное снижение отходов 
2.Внедрение замкнутых технологических циклов, энергосберегающих технологий, вторичное ис-

пользование материалов в производственном процессе 
3.Сокращение выбросов вредных веществ на всех стадиях производственного цикла 
Для решения вопроса организации природоохранной деятельности можно выделить два направ-

ления: 
1. Разработка новых технологических процессов 
2 .Разработка комбинированных и перестраиваемых технологических схем. 
К сожалению не сильно развиты безотходные технологии, которые бы позволили более рацио-

нально использовать сырье, а так же повторно использовать сырье которое образовалось в производ-
ственном цикле, и так несколько раз. На примере Бокситогорского силикатного завода хочу рассказать 
о природоохранных мероприятиях данного объекта:  

1. На предприятии постоянно ведется работа по соблюдению и разработке мероприятий направ-
ленных на повышение экологической и промышленной безопасности; 

2. Проводятся профилактические работы с персоналом предприятия с целью подержания здоро-
вья работающего персонала и предотвращения всех возможных аварий на производстве, которые мо-
гут отрицательно повлиять на экологию; 

3. Установлены печи нового поколения, в которых использованы огнеопасные огнеупоры для пе-
чи и основания выработочного канала. Повышенная температура горения в печи позволяет достичь 
минимального содержания нерастворимого остатка в силикатах;  

4. Предусмотрена новейшая система дымоудаления с фильтрами по улавливанию серы, фтора, 
фосфора, оксида углерода; 



 

 

 

5. Использование технологии тепла отходящих газов, установка регенерационного оборудования 
на существующие печи; 

6. Повторная переплавка сопутствующих отходов силикат-глыбы; 
7. Использование отходящих газов для получения и упаковки углекислоты; 
8. Рециклинг воды затворения; 
9. Использование отбракованных лабораторией материалов в сопутствующем производстве. 
Варка силикатов происходит в регенеративной печи с подковообразным развитием пламени. Од-

ной из главных характеристик, определяющий принцип проектирование этой печи, является предо-
ставление в полном объеме термодинамики печи, не учитывая это отдельной дополнительной статьёй 
структурного проектирования. При проектировании была смоделирована 3D модель печи для опреде-
ления геометрии и материалов по каждому компоненту. Это позволяет осуществить контроль и выяв-
лять возможные несовместимости между частями структур печи, и обеспечить более полное сгорание 
химических продуктов. 
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Для жизнедеятельности человека большое значение имеет качество воздуха. От него зависит 

самочувствие, работоспособность и в конечном итоге здоровье человека. Качество воздуха определя-
ется его химическим составом, физическими свойствами, а так же наличием в нем посторонних частиц. 
Современные условия жизни человека требуют эффективных искусственных средств оздоровления 
воздушной среды. Этой цели служит техника вентиляции. 

Cогласно общепринятому определению, вентиляцией называют регулируемый воздухообмен в 
помещении, а также устройства, которые его создают. Назначением вентиляции является поддержание 
химического и физического состояния воздуха, удовлетворяющее гигиеническим требованиям, т.е. 
обеспечение определенных метеорологических параметров воздушной среды и чистоты воздуха. К 
факторам, вредное действие которых устраняется с помощью вентиляции, относятся: избыточная теп-
лота (конвекционная, вызывающая повышение температуры воздуха, и лучистая); избыточные водя-
ные пары – влага; газы и пары химических веществ общетоксичного или раздражающего действия; 



 

 

 

токсичная и нетоксичная пыль; радиоактивные вещества. 
Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям микроклимата жи-

лых, общественных и рабочих мест производственных помещений с учетом интенсивности энерготрат 
проживающих и работающих, времени выполнения работы, периодов года и содержат требования к 
методам измерения и контроля микроклиматических условий. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с 
окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. 
Показателями, характеризующими микроклимат в помещениях, являются: 

- температура воздуха; 
- температура поверхностей; 
- относительная влажность воздуха; 
- скорость движения воздуха; 
- интенсивность теплового облучения. 
При всем многообразии систем вентиляции, обусловленном назначением помещений, характе-

ром технологического процесса, видом вредных выделений и т.п., их можно классифицировать по сле-
дующим характерным признакам: по способу создания давления для перемещения воздуха, по назна-
чению, по зоне обслуживания и по конструктивному исполнению. 

По способу перемещения удаляемого из помещений и подаваемого в помещения воздуха раз-
личают вентиляцию естественную (неорганизованную и организованную) и механическую (искус-
ственную). 

Под неорганизованной естественной вентиляцией понимают воздухообмен в помещениях, про-
исходящий под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха и действия ветра через 
неплотности ограждающих конструкций, а также при открывании форточек, фрамуг и дверей. Воздухо-
обмен, происходящий так же под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха и дей-
ствия ветра, но через специально устроенные в наружных ограждениях фрамуги, степень открытия ко-
торых с каждой стороны здания регулируется, является вентиляцией естественной, но организованной. 
Этот вид вентиляции называется аэрацией. 

Механической или искусственной вентиляцией называется способ подачи воздуха в помеще-
ние или удаления из него с помощью вентилятора. Такой способ воздухообмена является более со-
вершенным, так как воздух, подаваемый в помещение, может быть специально подготовленным в от-
ношении его чистоты, температуры и влажности. 

Вентиляцию с механическим побуждением (механическую вентиляцию) следует предусматри-
вать: 

а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с 
естественным побуждением (естественной вентиляцией); 

б) для помещений и зон без естественного проветривания. 
Системы механической вентиляции, автоматически поддерживающие в помещениях метеороло-

гические условия на уровне заданных независимо от изменяющихся параметров внешней воздушной 
среды, называются системами кондиционирования воздуха. 

Общеобменная вентиляция предусматривается для создания одинаковых условий воздушной 
среды (температуры, влажности, чистоты воздуха и его подвижности) во всем помещении, главным 
образом в рабочей зоне. Когда какие-либо вредные вещества распространяются по всему объему по-
мещения или нет возможности или нет возможности уловить их в местах выделения. Общеобменная 
вентиляция может быть как приточной, так и вытяжной, а чаще приоточно-вытяжной, обеспечивающей 
организованный приток и удаление воздуха. 

На рисунке 1 рассмотрим стандартную компоновку вентиляционной установки. Она может как до-
полняться так и сокращена до одного вентилятора (в случае с чистым и качественным атмосферным 
воздухом нужным нам параметров).  

Вентиляционные мощности рассчитываются из нормативов, к примеру нормой для офиса  будет яв-
ляться 60м3/ч. Так же нужно заложить в мощность установки потери на трение, утечку и подсоса воздуха.  



 

 

 

 

 
Рис. 1. 

 
Компоновка комплектуется в зависимости от требуемых параметров воздуха в помещении. С за-

грязнённым атмосферным воздухом есть смысл использовать несколько степеней очистки, Это будет 
являться более экономически выгодно и меньше нагружать двигатель из-за увеличивающегося трения 
фильтра. Необходимо учитывать широту расположения, для расчета теплопритоков либо для тепло 
потерь. В зависимости от климата дополнять рекуперативными установками или охладителями. Так же 
необходимо провести ряд мероприятий по энергосбережению, к примеру, рекуперация приточно-
вытяжных потоков воздуха, для сбережения энергоресурсов, подмес вытяжки в приток и т.д.  

В итоге, в результате произведенных расчетов, происходит подбор секций вентиляционной уста-
новки и соответственно монтаж на предприятии.  

 
Выводы: 
1. Для устранения в помещениях избыточного тепла и вредных примесей самым оптимальным 

вариантом является использование систем вентиляции и кондиционирования 
2. Общеобменная вентиляция требует затрат, но эти затраты быстро окупаются, так как при 

«свежем» воздухе увеличивается производительность труда и снижается заболеваемость работаю-
щих. 

3. Необходимо внедрять инновационные технологии энергосбережения, пусть и окупаются они в 
долгосрочной перспективе.  
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В последние годы все большее значение начинают приобретать требования общества и государ-

ства к социальной стороне деятельности организаций. Это в равной мере относится к организациям 
всех типов, размеров и форм собственности вне зависимости от их географического размещения, сфе-
ры деятельности, культурных и национальных традиций. [1] 

Возникло и прочно утвердилось понятие о социальной ответственности организаций, которая в 
общем случае включает производство продукции и оказание услуг надлежащего качества, соблюдение 
прав персонала на труд, выполнение требований к безопасности и гигиене труда, к промышленной 
безопасности и охране окружающей среды, экономное ресурсосбережение, участие в социальных ме-
роприятиях и поддержке инициатив местного сообщества, добросовестное ведение бизнеса. [2] 

Интегрированная Система Менеджмента большинства организаций включает в себя: 



 

 

 

- систему менеджмент качества ISO 9001; 
- систему экологического менеджмента ISO 14001; 
- систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда BS OHSAS 18001.  
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и SA 8000. Общим для этих стандартов является требо-

вание разработки системы менеджмента, нацеленной на постоянное улучшение. В основе этих стан-
дартов лежит сходная методология, предусматривающая аудиты аккредитованных органов.   

Но между ними существуют и различия:  
Во-первых, в отличие от стандартов ИСО, SA 8000 обладает показателями деятельности: чтобы 

обеспечить соответствие этому стандарту, недостаточно просто наличия системы менеджмента.  
Во-вторых, стандарты ИСО вначале были разработаны на национальном уровне, а затем гармо-

низированы, в то время как стандарт SA 8000 с самого начала был создан как международный доку-
мент.  

В-третьих, в силу того внимания, которое стандарт SA 8000 уделяет правам работников, в нем 
значительно большее значение придается проведению бесед с персоналом, чем в стандартах ИСО. [3]  

Среди преимуществ, которые получают организация, внедрившие и прошедшие сертификацию 
на соответствие требованиям международного стандарта SA 8000, можно назвать следующие: 

Для работников организации это: 
1) сокращение числа аварий на рабочих местах; 
2) возросшие возможности по организации профсоюзов и коллективному ведению переговоров; 
3) возможность улучшения условий труда; 
4) осведомленность об основных трудовых правах; 
5) возможность общаться непосредственно с работодателем по вопросам трудовых прав; 
Для работодателей это: 
1) плодотворный способ проявить социальную ответственность; 
2) улучшение репутации компании и повышение популярности ее торговой марки; 
3) дополнительные возможности привлекать и удерживать работников; 
4) экономия от сокращения потерянных рабочих дней и снижения числа страховочных счетов; 
5) улучшение отношений с профсоюзами, потребителями, неправительственными организациями 

и правительством. [4] 
Рассмотрим, что же представляет собой стандарт социальной ответственности SA8000. 
Данный стандарт основан на принципах конвенций Международной организации труда, деклара-

ций о всеобщих правах человека и правах детей ООН. Требования стандарта направлены на обеспе-
чение защиты, уважительного отношения и безопасности работников, а также исключение случаев 
нарушения прав человека в процессе трудовых отношений.  

Критерии социальной ответственности по стандарту SA 8000: 
1. Детский Труд 
Компания не должна нанимать детей или поддерживать использование детского труда.  
2. Принудительный труд 
Компания не должна заниматься или поддерживать использование принудительного труда, а 

также не должна требовать от персонала внесения денежного взноса или передачи в компанию удо-
стоверяющих личность документов в связи с наймом на работу в компанию.  

3. Здоровье и безопасность 
Компания должна обеспечить безопасную и здоровую рабочую среду для рабочих. Должна при-

нимать соответствующие меры, чтобы предотвратить несчастные случаи и ущерб, наносимый здоро-
вью, которые могут возникнуть в ходе работы, доведя до минимума, насколько это возможно, причины 
опасностей, характерные для окружающей рабочей среды.  

4. Свобода образования ассоциаций и права на переговоры между предпринимателями и 
профсоюзами об условиях труда 

Компания должна уважать право всего персонала формировать и вступать в профсоюзы, а также 
право заключения коллективного договора.  



 

 

 

5. Дискриминация 
Компания не будет пропагандировать или поддерживать дискриминацию при найме, вознаграж-

дении, предоставлении возможности обучения, продвижении по службе, равно как не будет прекра-
щать контракт или направлять в отставку по причине расовой и кастовой принадлежности, националь-
ного происхождения, религии, немощности, по половому признаку, сексуальной ориентации, в связи с 
членством в каком-либо союзе, по политическим убеждениям или возрасту.  

6. Дисциплинарные Меры 
Компания не должна применять или поддерживать телесные наказания и устные оскорбления, а 

также способы умственного или физического принуждения.  
7. Рабочее Время 
Компания должна выполнять установленные законы и промышленные стандарты относительно 

рабочего времени. Нормальная рабочая неделя должна быть определена в соответствии с законом, и 
на основании этого закона обычно не должна превышать 48 часов. Персонал должен обеспечиваться, 
по меньшей мере, одним свободным днем в каждом семидневном периоде. Вся сверхурочная работа 
должна быть возмещена по премиальному разряду и ни в коем случае не должна превышать 12 часов 
в неделю.  

8. Вознаграждение 
Компания должна гарантировать, что выплаты за стандартную рабочую неделю будут произве-

дены в соответствии с установленным законом или в соответствии со стандартным минимумом, соот-
ветствующим данной отрасли промышленности, и должна быть достаточна, для того, чтобы удовле-
творять основные потребности персонала и обеспечивать некоторый контролируемый доход. [5] 

Стандарт SA 8000 применим к деятельности любой организации, которая заботится о своих ра-
ботниках, имидже компании и бренда и хочет продемонстрировать заинтересованным сторонам свою 
приверженность принципам социальной ответственности. Особенно актуальна сертификация на соот-
ветствие стандарту SA 8000 для производственных компаний, работающих с крупными транснацио-
нальными брендами, а также для компаний, которые работают или планируют выходить на междуна-
родный рынок. 

Сертификация организации на соответствие требованиям стандарта SA 8000 является гарантией 
того, что продукция произведена в соответствии с общепринятым и социально приемлемым набором 
ценностей, что значительно повышает её конкурентоспособность. 

В мире уже давно считается, что организация, на которых уделяется большое внимание персо-
налу, созданию необходимых и комфортных условий для работы, являются и надежными партнерами 
во взаимоотношениях. [6] 

Вывод. Таким образом, международный стандарт SA 8000 является на сегодняшний день тем 
инструментом, который способствует улучшению качества жизни работников и процветанию организа-
ции. В данном стандарте главным образом рассматривается отношение руководства организации и ее 
работников, персонала; обязанности руководства и права работников на получение достойной оплаты 
труда, охраны здоровья, условия труда, возможности повышения квалификации и многое другое. 
Стандарт SA 8000 является добровольным и предназначен для того, чтобы помочь организациям вне-
сти вклад в устойчивое развитие общества, обеспечить взаимопонимание в области социальной ответ-
ственности и дополнить другие инструменты 
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Аннотация: Анализ современного состояния вопроса показал, что технологические схемы 
обеззараживания воды, принятые для водоснабжения сельских потребителей морально устарели и 
требуют реконструкции. Установлено, что при соблюдении норм водопотребления 80 л/сутки на корову 
в коровнике на 200 голов необходимо применять УФ-установку с бактерицидным потоком 4410,23 мбк. 
Исследования показали, что самым эффективным против бактерий E. coli является режим 
обеззараживания при времени работы установки 12 секунд и объеме воды один литр. Полученные 
данные позволили сформулировать требования к режимам работы установки для группового поения 
крупного рогатого скота. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные постройки, бактерицидная обработка воды, облучательная 
установка, Escherichia coli, эффективность обеззараживания воды  
 

DETERMINATION OF RATIONAL OPERATING MODES OF WORK OF WATER DISINFECTION 
EQUIPMENT FOR THE NEEDS OF ANIMALS 
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Abstract: An analysis of the current state of the issue showed that the technological schemes of water 
disinfection adopted for water supply to rural consumers are morally outdated and require reconstruction. It is 
established that if water consumption 80 l / day is observed for a cow in a barn for 200 cows, it is necessary to 
use a UV plant with a bactericidal flow of 4410.23 mb. Studies have shown that the most effective against E. 
coli bacteria is the decontamination regime at the time of operation of the installation of 12 seconds and a 
water volume of one liter. The obtained data made it possible to formulate requirements for the operation 
modes of the unit for group drinking of cattle. 
Key words: agricultural buildings, bactericidal treatment of water, irradiation plant, Escherichia coli, water 
disinfection efficiency 



 

 

 

Введение. Добываемая из различных источников природная вода не бывает совершенно чистой. 
Соприкасаясь в процессе кругооборота на поверхности и в земле с различными веществами, она сме-
шивается с ними и частично растворяет их. В воду также попадают различные микроорганизмы (бакте-
рии), которые могут быть возбудителями многих заболеваний. Поэтому не всякую воду можно употреб-
лять не только для поения животных, но даже и для технических целей [1]. Технология дезинфекции с 
помощью ультрафиолетового излучения принята во всем мире в качестве надежного и безопасного 
способа обеззараживания воды. Разрабатываются новые конструкции установок, повышающие эф-
фективность использования энергии бактерицидного излучения [2].  

Однако технологические схемы обеззараживания воды, принятые для водоснабжения сельских 
потребителей [3], морально устарели и требуют реконструкции. 

Цель исследования: Определение рациональных режимов работы установки по обеззаражива-
нию воды для нужд животноводства. 

Задачи исследования: 1. Провести анализ современного состояния вопроса и сформулировать 
задачи исследования; 2. Рассмотреть методики расчета бактерицидных установок; 3. Исследовать 
влияние режимов бактерицидной установки  на эффективность обеззараживания водной среды. 

Материал и методы. Расчет бактерицидной установки выполняли по методике, изложенной в 
[4]. Расчет производим для коровника на 200 голов, с нормой потребления 80 л/сутки на 1 корову [1]. 
Необходимо определить величину бактерицидного потока, обеспечивающего максимальный эффект 
обеззараживания при производительности установки 3 м3/ч (50 л/мин).  

Необходимый бактерицидный поток: 

Фб = −𝑄 ∙ 𝛼 ∙ 𝐾б ∙
𝑙𝑜𝑔 (Б

Бо
⁄ )

(1563,4 ∙ 𝜂и ∙ 𝜂в)
⁄ ,  (1) 

где Q – количество воды, облучаемой в единицу времени, 3 м3/ч; α – коэффициент поглощения 
воды, в зависимости от источника водоснабжения, 1/см (α=0,15); Kб – коэффициент сопротивляемости 
бактерий, находящихся в воде (за расчетную принята сопротивляемость кишечной палочки Коли 
K=2400…2540), 2450 мкб·с/см2; Б – допустимое после обеззараживания количество бактерий в 1 л во-
ды (ГОСТ 2874-82 допускает Б=3, но для повышения надежности в расчетах следует брать Б=1); Бо – 
количество бактерий в 1 л воды перед началом обработки (допускается Бо ≤ 1000); ηи – коэффициент 
использования бактерицидного потока лампы; ηв – коэффициент ослабления бактерицидного потока в 
слое воды толщиной h. 

В результате расчетов получили, что для обеспечения эффективной работы ультрафиолетовой 
облучательной установки (УФ - установки), производительностью 3 м3/ч необходим бактерицидный по-
ток равный Фб=4410,23 мбк.  

Исходя из полученных результатов, выбираем УФ-установку с тремя бактерицидными лампами 
ДБ15, мощность каждой из которых составляет 15 Вт и бактерицидный поток 2000 мбк. 

Установленная мощность рассчитывали по формуле: 

𝑃у = 𝑃л ∙ 𝐾ПРА ∙ 𝑁, (2) 

где Ру – установленная мощность, Вт; Кпра – коэффициент потерь в пускорегулирующей аппара-
туре облучательных установок (для электронных ПРА Кпра = 1,06); Рл – мощность лампы, Вт; N – коли-
чество однотипных ламп в облучательной установке. Ру=47,7 Вт. 

Для проведения эксперимента понадобились следующее оборудование и материалы: стериль-
ная посуда; бактерицидная лампа и облучатель; стерильная чаша из нержавеющей стали; вода, зара-
женная кишечной палочкой; предметы индивидуальной защиты (очки, перчатки, ватно-марлевая повяз-
ка) (рисунок 1). 

Перед проведением эксперимента были организованы меры безопасности: на руки одеты рези-
новые перчатки, защита глаз от прямого воздействия УФ-излучения на сетчатку глаз осуществлялась с 
использованием солнцезащитных очков, ватно-марлевая повязка защищала от попадания озона в ды-
хательные пути.  

Суть проводимого эксперимента заключается в исследовании режимов обеззараживания УФ-



 

 

 

излучением при разном объеме исследуемой жидкости. В ходе эксперимента отрабатывались три ре-
жима работы УФ-установки для обеззараживания воды.  

 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
Проводилось 9 опытов: обработка 1 л воды в течение 6, 9 и 12 секунд; обработка 2 л воды в те-

чение 6, 9, и 12 секунд; обработка 3 л воды в течение 6, 9, и 12 секунд. 
Перед проведением эксперимента в 20 литров воды заранее помещены бактерии группы кишеч-

ной палочки (Escherichia coli). Также для чистоты эксперимента всю используемую посуду, с которой 
будет взаимодействовать исследуемая жидкость, первоначально, обрабатывали в автоклаве и закры-
вали ее ватно-марлевыми пробками. На ровную поверхность устанавливали стерильную чашу из не-
ржавеющей стали. Над ней на расстоянии 0,5 см располагали бактерицидную установку, состоящую из 
облучателя с бактерицидной лампой. Коммутацию устройства производили при помощи выключателя. 
Рядом располагались 9 стеклянных баночек объемом 0,5 л каждая. Все 9 баночек промаркированы 
цифрами от 1 до 9, означающими номер опыта (рисунок 1). 

В чашу из нержавеющей стали помещали исследуемую воду объемом 1 литр. В течение 6 секунд 
на воду воздействовали бактерицидными лучами. При проведении опыта воздействие бактерицидного 
потока используемой лампы составляло всего 70%, так как остальные 30% потока уходили в стороны, 
т.к. УФ-облучатель находился над обрабатываемой жидкостью, а не был погружен полностью. В лабо-
раторных опытах не представлялось возможным использовать УФ-установку погружного типа, за не-
имением кварцевого чехла. По истечении 6 секунд лампа отключалась, и обеззараженная вода поме-
щалась в стеклянную баночку №1 и закрывалась ватно-марлевой повязкой. Затем, пустую чашу, обра-
батывали бактерицидными лучами и помещали повторно 1 л, и обрабатывали уже в течение 9 секунд. 
Также обработанную воду помещали в стеклянную баночку №2 и закрывали ее. Далее такой же объем 
воды мы обеззараживали уже 12 секунд, а обработанную воду помещали в баночку №3. Остальные 6 
экспериментов проводили аналогично, изменяя объем воды (2 и 3 л).  

Результаты исследования. После проведения эксперимента исследуемая вода прошла микро-
биологический анализ, результаты которого представлены на рисунке 2. 

На графике видно, как уменьшается степень зараженности в зависимости от времени облучения 
при различном объеме. Самым эффективным является режим при времени работы установки 12 се-
кунд и объеме воды 1 литр. Если учесть потери потока бактерицидного излучения при поверхностном 
способе обеззараживания в 30 %, то можно рекомендовать для применения установки погружного типа.  

 



 

 

 

 
Рис. 2. График зависимости степени зараженности от времени УФ-облучения при опреде-

ленном объеме воды 
 

Проанализировав полученные результаты, а также сравнив различные уже существующие уста-
новки, была вновь разработана установка для группового поения крупного рогатого скота, которая мо-
жет работать в трех режимах, основывающихся на зависимости бактерицидного потока от объема во-
ды при максимальном времени обеззараживания [5]. Для того чтобы полученное время подходило для 
любого объема обеззараживаемой воды увеличивается бактерицидный поток. По проведенным расче-
там достаточно применять три бактерицидные лампы для реализации трех режимов работы УФ-
установки производительностью 3 м3/ч. Таким образом, повышается эффективность обеззараживания 
воды перед поением на животноводческих фермах и комплексах. 

Выводы. 1. Анализ современного состояния вопроса показал, что технологические схемы обез-
зараживания воды, принятые для водоснабжения сельских потребителей морально устарели и требу-
ют реконструкции. 2. Установлено, что при соблюдении норм водопотребления 80 л/сутки на корову в 
коровнике на 200 голов необходимо применять УФ-установку с бактерицидным потоком 4410,23 мбк. 3. 
Исследования показали, что самым эффективным против бактерий E. coli является режим при времени 
работы установки 12 секунд и объеме воды 1 литр, что позволило сформулировать требования к ре-
жимам работы установки для группового поения крупного рогатого скота. 

 
Список литературы 

 
1. Барков Д.А.Технологическое оборудование для животноводческих ферм: учебное пособие / 

Д.А. Барков, Юргинский технологический институт. – Томск: Изд-во Томского политехнического универ-
ситета, 2012. – 183 с. 

2. Долгих П.П. Устройство для бактерицидной обработки жидкости: пат. 2292306 Рос. Федерация: 
МПК C02F 1/32 / П.П. Долгих, Н.В. Шмидт; заявитель и патентообладатель Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государ-
ственный аграрный университет. – № 2005105108/15; заяв. 24.02.2005; опубл. 27.01.07. Бюл. №3.  

3. Типовой проект 901-2-194.91. Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ 
производительностью от 30 до 75 м3/ч и бактерицидными установками ОВ-50. ПО «СОВИНТЕРВОД», – 
М.: 1991. – 194 c. 

4. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению / В.И. Баев // Учебное посо-
бие для ВУЗов. – М.: КолосС, 2008. – 191 с. 

5. Долгих П.П. Устройство для автопоения животных; пат. 150375. Рос. Федерация: МПК A01K 
1/00 / П.П. Долгих, Ю.Л. Кабанова; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский 
государственный аграрный университет». – №2014127767; заяв. 08.07.2014; опубл. 20.02.2015. Бюл. 
№5. 
  



 

 

 

№

Инженер ПТО 
ЗАО «ЭнергоСтрой» 

 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся управления проектами. Описа-
ны стадии жизненного цикла проекта – от начала зарождения идеи до ввода в эксплуатацию. Более 
подробно рассмотрена основная стадия строительства. Сделаны выводы о важности управления про-
ектами в нефтегазовой отрасли в условиях современного рынка.  
Ключевые слова: управление проектом, проектирование, жизненный цикл проекта, техническое зада-
ние, технический аудит, технический надзор, авторский надзор, пусконаладочные работы (ПНР) 
 

THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT PROJECT BY THE EXAMPLE OF THE BUSH WELLS 
№528 VYNGAPUROVSKOYE FIELD 

 
Evteeva Anastasia Vladimirovna 

 
Annotation: In this article it will be illustrated the questions of management of projects. Described the stages 
of the project life cycle – from idea to commissioning. More in detail considered the basic stage of construc-
tion. The conclusions about the importance of project management in the oil and gas industry in today's mar-
ket. 
Keywords: project management, design, project lifecycle, technical task, technical audit, technical supervi-
sion, author's supervision, commissioning (NDP) 

 
Управление проектом в строительстве - это деятельность, направленная на реализацию инве-

стиционно-строительного проекта при балансировании между основными его показателями: временем, 
объемом работ, ресурсами, качеством и рисками. 

Деятельность по управлению проектами осуществляет функции и задачи, которые могут содер-
жать весь комплекс организационно-управленческих работ, позволяющие: 

 организовать реализацию проекта; 

 собрать и подготовить исходные данные; 

 провести анализ участников инвестиционно-строительного проекта, в том числе их возмож-
ностей касательно предъявляемых требованиий; 

 выявить возможные риски и с их учетом исследовать целесообразность реализации проек-
та; 

 обеспечить качественное выполнение функций технического заказчика и строительного кон-
троля; 

 распланировать и организовать непосредственно само строительство; 



 

 

 

 обеспечить эффективное использование капитальных вложений, применяя современные 
технологии в строительстве, а также используя местные материалы; 

 организовать сдачу-приемку качественного объекта в эксплуатацию [1, c.2]. 
Любой проект проходит тот или иной период в процессе своей реализации. Все эти периоды со-

ставляют жизненный цикл проекта. Выделяют, как правило, 4 стадии жизненного цикла. 
На начальной стадии жизненного цикла, ее еще называют стадией инициирования, возникает 

идея, происходит поиск потенциальных инвесторов и источников финансирования проекта, т.е. осу-
ществляется бизнес-планирование. 

Следующая стадия - основная. На этом этапе поток инвестиций достигает максимума и выпол-
няется наибольший объем работ по реализации проекта: проектирование, строительство, поставка 
оборудования, обучение персонала. Рассмотрим подробнее крайне важный этап основной стадии жиз-
ненного цикла проекта - проектирование. 

Проектирование - это целый комплекс взаимозависимых работ по определению разнообразных 
характеристик. Конечным итогом этого процесса является создание проектно-сметной документации, 
которая представляет собой полное описание необходимого объекта с затратами на его возведение. 
Только после получения проектной документации можно приступать к строительным работам. 

Исходным документом для проектирования служит техническое задание на проектирование. В 
нем отражены задание заказчика, описание первичных данных, сроки поставки, сроки выполнения ра-
бот, основное назначение закупки товаров, работ, услуг, требования к товару и обоснование этих тре-
бований, объем закупаемых товаров, работ и услуг, экономические требования. От того насколько ка-
чественно составлено техническое задание, насколько точно выражены требования заказчика, зависит 
качество проектно-сметной документации (ПСД). Но, несмотря на свою важность, содержание техниче-
ского задания мало регламентировано нормативными документами. 

Перед началом проектирования и заказчику и проектной организации необходимо понимать ка-
кая стадия проектирования нужна для того или иного объекта. Для особо сложных объектов необходи-
мо выполнить три стадии проектирования: 

1. Стадия технико-экономического обоснования (ТЭО). 
На этой стадии решения разрабатываются для технически сложных объектов промышленного 

назначения, обосновывается целесообразность строительства, а также техническая осуществимость 
проекта [2]. Согласованные ТЭО являются основанием для дальнейшей разработки ПСД. 

2. Стадия проектной документации (ПД). 
В рамках этой стадии определяются архитектурные, конструктивные, инженерно-технические, 

конструктивные решения объекта, а также сметная стоимость строительства. Проект содержит графи-
ческие материалы и текстовую часть. Проектная документация для объектов капитального строитель-
ства и результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки ПД, подлежат экспертизе. 
Экспертиза должна установить соответствует ли ПД требованиям технических регламентов. В случае 
положительного результата проверки выдается заключения о соответствии. В противном случае, когда 
ПД не соответствует требованиям - выдаются замечания. 

3. Стадия рабочей документации (РД). 
Эта стадия, в первую очередь, нужна людям, которые будут непосредственно осуществлять само 

строительство. Это связано с тем, что в ней полно и детально отражены проектные решения, которые 
в проектной документации лишь обозначались. В состав рабочей документации входят основные ком-
плекты рабочей документации, спецификации оборудования и материалов, сметы [3, с.2]. Отличитель-
ной чертой РД от ПД является наличие чертежей узлов и всевозможных аксонометрических схем, в 
частности изометрических. 

При одновременной разработке проектной и рабочей документации по решению заказчика и с со-
гласия экспертной организации, по всей документации может быть проведена госэкспертиза. Но по 
факту такая схема распространяется только на небольшие объекты. Крупные объекты проходят экс-
пертизу только проектной документации. А ведь именно ошибки в рабочей документации могут приве-
сти к отсрочке окончания строительства и, как следствие, к значительному увеличению стоимости 



 

 

 

строительства. Главная задача при разработке рабочей документации – снижение рисков во время 
строительства необходимое для успешной реализации проекта. 

На следующем этапе основной стадии жизненного цикла осуществляется само строительство. В 
начале этого этапа управляющий проектом принимает участие в выборе генподрядной и подрядной 
организаций, которые будут выполнять строительные работы. Преимущественно выбор производится 
по результатам тендеров.  

Тендер (торги) – проведение аукциона с целью выбора лучшего предложения на поставку това-
ров, оказание услуг или выполнения работ, по заранее объявленным в документации условиям. Стро-
ится проведение тендеров на принципах состязательности, справедливости и эффективности.  

Во время проведения торгов управляющий проектом оценивает реализуемую подрядчиком тех-
нологию производства СМР, оснащенность необходимой спецтехникой и оборудованием, наличие до-
пусков СРО, репутацию, финансовое состояние подрядчика. Чаще всего тендер производится в не-
сколько этапов, на каждом из которых отсеиваются подрядчики, не удовлетворяющие.  

Основным залогом качественно построенного объекта является осуществление мониторинга за 
строительством объекта, целью которого является проверка промежуточных результатов проекта и 
соответствие установленным требованиям к срокам, качеству и стоимости строительства. Контроль за 
строительством выполняется с помощью: 

 Технического аудита подрядчика.  
Под техническим аудитом понимается комплексная проверка договорной, проектно-сметной и 

технической документации. Проводится проверка объемов фактически выполненных работ и их каче-
ство, соответствие проектной документации, соответствие нормативным документам (СНиП, ГОСТ), а 
также осуществляется контроль капитальных вложений. 

В состав экспертной комиссии технического аудита входит группа технических надзоров за стро-
ительством. Технический надзор осуществляет контроль за соблюдением определяемых проектом 
стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и применяемых строительных материалов 
[4].  

 Авторского надзора. 
Авторский надзор – это вид контроля качества строительных работ от лица, выполнившего про-

ектирование [5]. Целью такого контроля является выявление недостатков в реализации проектных ре-
шений, а также соблюдение требований проектной документации. При обнаружении проектных ошибок 
группа авторского надзора помогает быстро сориентироваться и внести необходимые изменения в 
проектную документацию, соответствующие техническим регламентам и нормам строительного проек-
тирования. 

 Технического надзора.  
Технический надзор – вид контроля качества строительных работ, материалов и изделий, со-

блюдение сроков и стоимости строительства, соблюдению проектных решений, а также приемка объ-
екта строительства в эксплуатацию [6]. 

По завершению строительства федеральным органом исполнительной власти выдается заклю-
чение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических ре-
гламентов.  

На этапе завершения строительства проводятся пусконаладочные работы (ПНР) по вводу в экс-
плуатацию смонтированного оборудования. Проведение пусконаладочных работ так же важно и необ-
ходимо, как и сам монтаж оборудования. Во время ПНР могут выявиться ошибки монтажа или сборки, 
обнаружиться неисправности смонтированного оборудования. Эти факторы всегда ведут к дополни-
тельным расходам либо на ремонт оборудования, либо, как часто бывает, на повторную закупку нового 
оборудования, т.к. поломка не подлежит ремонту. Как правило, доказать вину подрядчика в поломке 
при монтаже (если такая версия имеет место быть) и переложить на него расходы по восстановлению 
оборудования не всегда представляется возможным. Это связано, в первую очередь, с тем, что во 
время строительства проводятся пробные запуски установок [7].  

После успешного завершения строительства и пусконаладочных работ и получения заключения 



 

 

 

о соответствии построенный объект вводится в эксплуатацию. 
Подводя итог, можно сказать, что управление проектом охватывает множество вопросов из са-

мых разных областей. Для достижения поставленных целей все участники реализации проекта должны 
работать слажено и взаимодействовать друг с другом. В современных условиях нефтегазового рынка, 
находящегося в нестабильном положении, важно поддерживать рентабельность существующих место-
рождений, а также новых объектов добычи, снижая затраты на их обустройство и эксплуатацию. Со-
временная система управления проектом нацелена именно на то, чтобы решить проблемы, связанные 
с добычей углеводородного сырья, минимизировать риски на всех этапах реализации проекта. Для это-
го каждой стадии жизненного цикла уделяется особое внимание, каждый этап рассматривается в мель-
чайших подробностях. Это необходимо для того, чтобы выявить ошибки и принять меры для их 
предотвращения в дальнейшей работе. Все это позволяет получить качественный объект после за-
вершения строительства, снизить расходы и увеличить прибыль. 

В рамках выпускной квалификационной работы по обустройству куста №528 Вынгапуровского 
месторождения необходимо провести анализ проектной и рабочей документации, т.е. рассмотреть и 
оценить выбранные конструктивные решения, сметную документацию, проект организации строитель-
ства, основные технико-экономических показатели, принятые сроки строительства и, по возможности, 
оптимизировать их.  
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Аннотация:Представлены результаты исследования термоокислительной стабильности моторных 
масел, с различной базовой основой, включающие определение оптических свойств, испаряемости и 
показателя термоокислительной стойкости. Установлены температуры начала процессов окисления, 
испаряемости и изменения показателя термоокислительной стабильности, а также критические 
температуры этих процессов. На основании этих данных предложено классифицировать масла. 
Приведена сравнительная характеристика температур среди масел с одинаковым классом 
эксплуатационных свойств.  
Ключевые слова: оптическая плотность, испаряемость, показатель термоокислительной 
стабильности, температуры начала процессов окисления и испарения, критические и предельно 
допустимые температуры работоспособности. 
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Annotation:The results of the study of the thermal oxidative stability of motor oils with different base bases 
are presented, including the determination of optical properties, volatility and the index of thermal oxidation 
resistance. The temperatures of the beginning of the processes of oxidation, evaporation and changes in the 
index of thermooxidative stability, as well as the critical temperatures of these processes, are established. 
Based on these data, it is proposed to classify the oils. The comparative characteristic of temperatures among 



 

 

 

oils with the same class of operational properties is given. 
Keywords: optical density, volatility, an indicator of thermal oxidative stability, the temperature of the onset of 
oxidation and evaporation, critical and maximum allowable working temperatures abilities. 

 
Введение. Ресурс смазочных масел зависит, в основном, от температуры на поверхности тре-

ния, которая ускоряет процессы окисления, температурной деструкции и химических реакций металлов 
с продуктами окисления и присадками. В этой связи для конструкторов и технологов важно знать тем-
пературы начала протекания этих процессов и критические температуры, при которых происходят ано-
мальные явления. Поэтому целью настоящих исследований является апробация метода контроля по 
определению этих  температур. 

Для исследования были выбраны следующие масла: 

 минеральные масла: ZIC HIFLO 10W – 40 API SL, Mobil Super 1000 15W – 40 SL / CF, Castrol 
GTX Professional A3 10W – 40 SL / CF [1]; 

 частично синтетические масла: Роснефть Maximum 10W – 40 SL / CF, Castrol Magnatec 10W – 
40 R SL / CF, Лукойл Люкс 5W – 40 SL / CF, Motul 6100 Synergie +  5W – 30 SL / CF [2]; 

 синтетические масла: Лукойл Люкс 5W – 40 SN / CF, GAZPROMNEFT PREMIUM N SAE 5W – 40 
SN / CF, Kixx G1 5W – 40 SN / CF, Alpha`s 5W – 40 SN [3 – 4]. 

Методика исследования включала следующие средства контроля и испытания: прибор для 
термостатирования масел, фотометрическое устройство [5] и электронные весы. Техническая характе-
ристика приборов описана в работе [6]. Методика исследования заключалась в следующем. Проба 
масла постоянной массы (100 ± 0,1 г.) термостатировалась с перемешиванием при атмосферном дав-
лении с постоянной частотой вращения мешалки последовательно при температурах 150, 160, 170, 180 
°С в течение 8 – ми часов, названным циклом повышения температуры окислении. Затем новая проба 
масла массой 100 ± 0,1 г. термостатировалась в цикле понижения температуры 180, 170, 160, 150 °С, 
также в течение 8 – ми часов, при каждой температуре испытания, проба взвешивалась, определялась 
масса испарившегося масла и отбиралась часть пробы окисленного масла 2 г для прямого фотометри-
рования и определения оптической плотности при толщине фотометрического слоя 2 мм. Возможна 
корректировка диапазона температур для испытаний в зависимости от качества испытуемого масла [7 
– 15]. 

Таблица 1  
Экспериментальные данные испытания масла ZIC HIFLO 10W – 40 API SL. 

Марка 
масла 

Цикл 
темпера-

тур 

Температура ис-
пытания Т, ℃ 

Оптическая 
плотность, D 

Испаряемость, G 

Показатель тер-
моокислительной 

стабильности,  

тосП  

ZIC 
HIFLO 
10W – 
40 API 

SL 

повыше-
ния 

150 0,0000 0,8 0,008 

160 0,0067 2,1 0,0277 

170 0,0478 3,7 0,0848 

180 0,1229 5,9 0,1819 

пониже-
ния 

180 0,0548 3,1 0,0858 

170 0,1054 4,6 0,1514 

160 0,1823 5,4 0,2363 

150 0,2315 5,9 0,2905 

 



 

 

 

Термоокислительная стабильность исследуемых синтетических масел оценивалась по оптиче-
ской плотности, испаряемости и показателю термоокислительной стабильности. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
В качестве примера рассмотрим минеральное моторное масло ZIC HIFLO 10W – 40 SL. В табли-

це 1 – приведены экспериментальные данные масла ZIC HIFLO 10W – 40 SL. 
 
На рисунке 1 представлены зависимости оптической плотности, испаряемости и коэффициента 

термоокислительной стабильности от температуры испытания в циклах повышения (кривая 1) и пони-
жения (кривая 2) температуры испытания. 

 

 

 
 

Рис. 1.Зависимости оптической плотности (а), испаряемости (б) и коэффициента термо-
окислительной стабильности (в) от температуры окисления минерального моторного масла ZIC 
HIFLO 10W – 40 API SL: 1 – цикл увеличения температуры; 2 – цикл понижения температуры 

 
Регрессионные уравнения зависимостей оптической плотности, испаряемсоти и коэффициента 

термоокислительной стабильности от температуры испытания в циклах повышения и понижения тем-
пературы сведены в таблице 2, с помощью которых вычислены температуры начала процессов окис-



 

 

 

ления, испарения и изменения коэффициента термоокислительной стабильности, критические темпе-
ратуры а так же предельно допустимые температуры работоспособности исследуемого моторного 
масла. Причем предельно допустимые температуры вычислялись путем приравнивания соответству-
ющих регрессионных уравнений.  

 
Таблица 2 

Регрессионные уравнения процессов окисления, испарения и изменения коэффициента термо-
окислительной стабильности при испытании минерального моторного масла ZIC HIFLO 10W – 40 

API SL 

Показатели термоокислительной стабильности  
Регрессионные уравнения цикла повышения 
температуры испытания 

Температуры 
начала про-
цессов, C° 

D от C° 4 2
1,75 10 T 0.05365 T 4,11


      153,5 

G от C° 2
0,00225 T 0,5735 T 36,215     127,5 

тосП
 
от C° 4 2

1,9325 10 T 0,0580195 T 4,363005


      150,2 

Показатели термоокислительной стабильности 
Регрессионные уравнения цикла понижения 
температуры испытания 

Критические 
температуры 
процессов, 
C° 

D от C° 6 2
5 10 T 0,00443 T 1,0107


       188,1 

G от C° 2
0,0025 T 0,733 T 47,82     195,2 

тосП
 
от C° 5 2

3 10 T 0,00274 T 0,5614


      189,8 

Показатели термоокислительной стабильности 
Разность регрессионных уравнений циклов 

повышения и  понижения температуры испы-
тания 

Предельно 
допустимые 

температуры, 
C° 

D от C° 2
0,00018 T 0,04922 T 3,0993     175,1 

G от C° 2
0,00475 T 1,3065 T 84,035     172,4 

тосП
 
от C° 2

0,00022325 T 0,0607595 T 3,801605     174,6 

 
Из приведенных данных в таблице 2 для минерального масла ZIC HIFLO 10W-40 API SL следует, 

что температура начала процессов окисления составляет 153,5 C°, испарения составляет 127,5 C°, 
температурных преобразований составляет 150,2 C°. Критическая температура составляет для про-
цессов окисления 188,1 C°, испарения 195,2 C°, температура преобразований 189,8  C°. Предельно 
допустимая температура составляет для: процессов окисления 175,1 C°, испарения 172,4 C°, темпера-
турных преобразований 174,6 C°. 

Температурные пределы работоспособности других масел, были рассчитаны аналогично маслу 
ZIC HIFLO 10W-40 API SL. 

Для сравнительной характеристики масел, необходимо сравнить их предельные температуры, 
так как значения начала процессов и предельно допустимых температур зависят от времени проведе-
ния опытов. Значения предельных температур сведены в таблицах:  3 для минеральных масел, в таб-
лице 4 для частично синтетических, в таблице 5 для синтетических моторных масел. 

 
 
 



 

 

 

Таблица 3  
Предельные температуры процессов минеральных моторных масел 

Процессы Марка масла 

ZIC HIFLO 10W – 40 SL Mobil Super 1000 15W – 40 
SL / CF 

Castrol GTX Professional 
A3 10W – 40 SL / CF 

Окисление 175,1 174 165,3 

Испарение 172,4 174 168,7 

Температурные 
преобразования 

173,7 174 171,5 

 
Таблица 4  

 Предельные температуры процессов частично синтетических моторных масел 

Процессы Марка масла 

Роснефть Maximum 
10W – 40 SL / CF 

Castrol Magnatec 
10W – 40 R SL / CF 

Лукойл Люкс 
5W – 40 SL / 

CF 

Motul 6100 Syner-
gie +  5W – 30 SL / 

CF 

Окисление 167,8 178,3 173,8 190,5 

Испарение 165,9 172,9 171,7 191 

Температурные 
преобразования 

167,5 176,7 173,5 190,5 

 
 

Таблица 5  
Предельные температуры процессов синтетических моторных масел 

Процессы Марка масла 

Лукойл Люкс 5W 
– 40 SN / CF 

GAZPROMNEFT 
PREMIUM N SAE 
5W – 40 SN / CF 

Alpha`s 5W – 40 
SN 

Kixx G1 5W – 40 
SN / CF 

Окисление 176,9 184,5 175 190,9 

Испарение 172,7 181,8 174,2 190,1 

Температурные 
преобразования 

174,5 183,8 174,8 190,6 

 
Данные из таблицы 3 представлены в диаграмме на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 . Диаграмма минеральных моторных масел, одной группы эксплуатационных свойств SL, 

где 1 – предельная температура окисления, 2 – предельная температура испарения, 3 – пре-
дельная температура процесса температурных преобразований 



 

 

 

Из приведенной диаграммы на рисунке 2, в которой приведены масла с минеральной базовой 
основой и одной группы эксплуатационных свойств SL, можно сделать вывод, что показания предель-
ных температур процессов окисления, испарения и температурных преобразований различны. Так зна-
чения температур масла  ZIC HIFLO 10W – 40 SL выше, чем у масла Castrol GTX Professional A3 10W – 
40 SL / CF процессов: окисления на 9,8 C°, испарения на 3,7 C°, температурных преобразований на 2,2 
C°. 

 
Рис.  3 . Диаграмма частично синтетических моторных масел, одной группы эксплуатаци-

онных свойств SL / CF, где 1 – предельная температура окисления, 2 – предельная температура 
испарения, 3 – предельная температура процесса температурных преобразований. 

 
Из приведенной диаграммы на рисунке 3 можно сделать вывод, что показания предельных тем-

ператур процессов окисления, испарения и температурных преобразований частично синтетических 
моторных масел, одной группы эксплуатационных свойств, сильно разнятся. Так можно выделить два 
масла Роснефть Maximum 10W – 40 SL / CF и Motul 6100 Synergie +  5W – 30 SL / CF. Значения темпе-
ратур масла Motul выше, чем у Роснефть по предельным температурам процессов: окисления на 22,7 

℃, испарения на 25,1 ℃, температурных преобразований на 23 ℃. 
Из приведенной диаграммы на рисунке 4 можно сделать вывод, что показания предельных тем-

ператур процессов окисления, испарения и температурных преобразований частично синтетических 
моторных масел, одной группы эксплуатационных свойств SN, сильно разнятся. Так можно выделить 
два масла Kixx G1 5W – 40 SN / CF и Alpha`s 5W – 40 SN. Значения температур масла Kixx выше, чем у 
Alpha`s по предельным температурам процессов: окисления на 15,9 ℃, испарения на 15,9 ℃, темпера-

турных преобразований на 15,8 ℃. 
Из приведенной диаграммы на рисунке 4 можно сделать вывод, что показания предельных тем-

ператур процессов окисления, испарения и температурных преобразований частично синтетических 
моторных масел, одной группы эксплуатационных свойств SN, сильно разнятся. Так можно выделить 
два масла Kixx G1 5W – 40 SN / CF и Alpha`s 5W – 40 SN. Значения температур масла Kixx выше, чем у 



 

 

 

Alpha`s по предельным температурам процессов: окисления на 15,9 ℃, испарения на 15,9 ℃, темпера-
турных преобразований на 15,8 ℃. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма синтетических моторных масел, одной группы эксплуатационных 

свойств SN, где 1 – предельная температура окисления, 2 – предельная температура испарения, 
3 – предельная температура процесса температурных преобразований. 

 
 
Вывод. На основании проведенных исследований показано, что при одинаковых классах эксплу-

атационных свойств, температуры процессов окисления, испарения и температурных преобразований 
сильно разнятся, следовательно, выбирая масло под определенный температурный режим двигателя, 
руководствоваться только классом эксплуатационных свойств невозможно. Так же, предлагается усо-
вершенствовать существующую систему классификации масел. 
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Аспирант  
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Аннотация: Изложена актуальность разработки новых математических представлений трассы лидара 
на основе метода дифференциального поглощения с целью обнаружения малых концентраций при-
родного газа в приземном слое. Поставлены задачи моделирования на основе предварительного ис-
следования. Выбрана и описана математическая модель трассы лидара, в основу которой положено 
решение лидарного уравнения для рассеяния, включающее в себя поправочные коэффициенты. Про-
ведено моделирование в пакете прикладных программ Matlab, где рассмотрены основные факторы, 
влияющие на качество обрабатываемого сигнала, такие как: паразитные сигналы, погодные условия, 
высота лёта аппарата.   
Ключевые слова: лидар, дистанционное зондирование, лидарное уравнение, математическая мо-
дель, моделирование. 
 

MODELING THE TRACE OF THE LIDAR 
 

Popov Dmitry Victorovich 
 

Abstract: the urgency of developing new mathematical concepts alignment of a lidar based on the method of 
differential absorption for the detection of small concentrations of natural gas in the surface layer. The tasks of 
the simulation-based preliminary study. Selected and described by a mathematical model of the alignment of 
the lidar, which is based on the solution of the lidar equation for scattering and includes correction factors. 
Simulation in the software package Matlab, where the main factors influencing the quality of the processed 
signal, such as spurious signals, weather conditions, the height of the summer of the apparatus. 
Key words: lidar, remote sensing, lidar equation, mathematical model, simulation. 

 
На сегодняшний день лазерное зондирование является перспективным и современным мето-

дом исследования и определения параметров компонентов окружающей среды, в том числе и при по-
иске углеводородного сырья [1]. Сущность метода заключается в следующем: для обнаружения пер-
спективного района проводят дистанционное зондирование с помощью лидара, установленного на по-
движном летальном аппарате. 

Для исключения паразитных атмосферных помех, лидар функционирует на основе метода диф-
ференциального поглощения. Он основан на сравнении обратно рассеянных лазерных сигналов: одно-
го на частоте линии поглощения атома или молекулы, а другого находящегося вне её. Благодаря это-
му, метод обладает высокой чувствительностью при зондировании определенных молекулярных со-
ставляющих с больших расстояний. 

По результатам зондирования формируется перечень обнаруженных концентраций углеводоро-
дов в приземном слое с привязкой к местности, указывающий на наиболее вероятное месторождение 
нефти и газа. Это позволяет повысить точность разведки и снизить стоимость поисковых работ. 

Однако, существующие решения [2-4] не позволяют с достаточно высокой точностью локализи-
ровать предполагаемые месторождения. Для эффективного обнаружения предельно малых концен-
траций углеводородов в приземном слое необходимы высокоточные методы приема, оцифровки и 
компьютерной обработки, принимаемых лидаром сигналов, вследствие чего встаёт задача разработки 



 

 

 

интегрированного программно-аппаратного комплекса позволяющего осуществлять мониторинг земной 
поверхности с одновременной картографической привязкой.  

Одной из проблем, встающих на данном пути, является проблема адекватного математического 
представления трассы распространения лазерного пучка, позволяющей выявлять малые концентрации 
природного газа не только в верхних слоях атмосферы, но и в приземном слое.  Правильно подобран-
ная математическая модель позволит разработать перечень требований к аппаратуре для обнаруже-
ния низших октанов (высота, скорость лёта, характеристики фотоприёмного элемента и т.д.), а так же 
климатические ограничения при работе разрабатываемого комплекса. 

Лидарное уравнение для рассеяния [5], описывающее основные принципы лазерного зондиро-
вания приземного слоя имеет вид:  

                    𝑃𝜆(𝑅) = 𝑃0 ∗ 𝜂 ∗ 𝑐 ∗ 𝜏 ∗ 𝐴(𝑅) ∗
𝛽𝜆(𝑅)

𝑅2 ∗ 𝑒−2 ∫ 𝛼𝜆(𝑥)𝑑𝑥
𝑅

0                                 (1) 

где:  
R – расстояние до рассеивающего объема (м); 
𝑃𝜆(𝑅) – мощность рассеянного излучения (Вт); 

𝛽𝜆(𝑅)  – объемный коэффициент обратного рассеяния атмосферы; 
𝛼𝜆(𝑥) – объемный коэффициент ослабления (экстинкции) атмосферы; 

с – скорость света (м/c); 
τ – длительность лазерного импульса (с); 

𝑃0 – мощность лазера (Вт); 

𝜂 – числовое значение КПД приемника; 

𝐴(𝑅) – эффективная площадь приемника (м2). 

Объёмный коэффициент обратного рассеяния атмосферы определяется суммой вкладов от га-
зовой составляющей атмосферы и от содержащихся в ней частиц: 
               𝛽𝜆(𝑅) =  𝛽𝑎 + 𝛽𝑏                                                       (2) 

где: 
𝛽𝑎 – коэффициент рассеяния на газах; 

𝛽𝑏 – Коэффициент рассеяния на частицах. 

Ввиду того, что в разрабатываемом комплексе планируется использоваться метод дифферен-
циального поглощения на основе гелий-неонового лазера с заданными длинами волн λ1 = 3,3922 мкм и 
λ2 = 3,3912 мкм, появляется возможность определить объёмный коэффициент обратного рассеяния 
атмосферы, равный 6,83 · 10-6 для выбранных длин волн лазеров. 

Под объёмным коэффициентом ослабления атмосферы понимают величину, показывающую, 
во сколько раз уменьшается поток излучения на единичном пути в направлении распространения. 
Определяется климатическими условиями, в которых используется лидар. 

Эффективная площадь приёмника входит в лидарное уравнение для определения телесного 
угла, под которым приёмник виден с расстояния R (при условии, что степень перехвата отраженного от 
приземного слоя лазерного пучка равна 1). 

На основании предварительного моделирования трассы лидара, можно сделать вывод о том, 
что предложенная математическая модель позволяет обрабатывать отражённый от поверхности сиг-
нал, с учётом поглощения, исследуемым в работе газом. 

Исходя из этого, появляется возможность сформулировать следующий перечень граничных 
условий к аппаратуре: 

 максимальная высота полёта; 

 климатические ограничения при работе лидара. 
Так как в работе используются два гелий-неоновых лазера с низкими мощностями (до 20 мВт), 

в состав разрабатываемой аппаратуры вводится многокаскадный усилитель для усиления принятого 
на приёмный элемент сигнала. Но, частотные характеристики усилителя вносят определенные искаже-
ния в форму сигнала, и всякий раз, когда возникает собственный шум усилителя, он приводит к случай-
ным возмущениям на выходе.  В общем виде, если все эффективные шумовые температуры стандарт-



 

 

 

ны, уравнение паразитного сигнала (шума) можно записать в следующем виде [6]: 

𝐹1,𝑁 = 𝐹1 +
∑ (𝐹𝑛 − 1)𝑁

𝑛=2

∏ 𝐺𝑎𝑚
𝑛−1
𝑚=1

   

где:  
𝐺𝑎𝑚

 – номинальное усиление по мощности усилителя; 

𝐹 – шумфактор, являющийся отношением номинальной мощности шума на выходе 
усилителя, к шуму источника. 

 В математической модели трассы лидара полностью зашумленный сигнал моделируется путём 
добавления случайной помехи, равной по значению амплитуде выходного сигнала (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Чистый и зашумленный принятый сигнал  

  
Для очищения сигнала в цепи используются «выпрямители» напряжения, например фильтрую-

щие конденсаторы. По результатам анализа выявлено, что для обеспечения читаемости принятого 
сигнала необходимо обеспечить уровень шума относительно амплитуды не более 10%  (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Моделирование установки «выпрямителя» напряжения в цепь  

  
Согласно [7], коэффициенты видимости атмосферы для некоторых погодных условий составля-

ют: 

 чистый воздух – 0; 

 совершенно ясно – 0,0005; 

 очень ясно – 0,0011; 

 ясно – 0,0024; 

 лёгкая дымка – 0,0053; 

 дымка – 0,0117; 

 лёгкий туман – 0,0258; 

 туман – 0,0567; 

 плотный туман – 0,128 (сигнал не проходит назад). 
На рисунках 3-5 приведены результаты при следующих погодных условиях: ясно, дымка и туман. 



 

 

 

Высота полёта во всех случаях принята равной 100 м. 

 
Рис. 3. Принятый сигнал при ясной погоде 

 
Рис. 4. Принятый сигнал при дымке 

 
Рис. 5. Принятый сигнал при тумане 

 
Исходя из полученных результатов, использование разрабатываемого комплекса в плохих по-

годных условиях (туман) является нецелесообразным, т.к. обработать в этом случае принятый сигнал 
не представляется возможным.  

Высота полёта летательного аппарата выбиралась исходя из худших погодных и шумовых усло-
вий: 

 погодные условия: дымка; 

 уровень зашумлённости сигнала составляет не менее 10% от общей амплитуды. 
Варьируя величиной R, была подобрана максимально возможная высота, при которой остается 

возможность отследить изменение принятого сигнала в части его амплитуды (рисунки 6-7). Исходя из 
полученных результатов, максимальная высота полёта составляет не более 200 м. 

 
Рис. 6. Принятый сигнал на высоте лёта 200 м 

 
Рис. 7. Принятый сигнал на высоте лёта 200 м при нахождении утечки  



 

 

 

Таким образом, на основании проведённого моделирования трассы лидара, сформулирован пе-
речень ограничений к аппаратуре в части: 

 высоты лёта аппарата: не более 200 м; 

 зашумлённости канала: не более 10% от амплитуды выходного сигнала; 

 погодные условия: коэффициент видимости атмосферы не более 0,0117. 
Как показали результаты предварительных исследований, предложенная математическая мо-

дель трассы лидара с совокупностью с методом дифференциального поглощения позволяет обраба-
тывать отраженный от поверхности сигнал, с учётом его поглощения в приземном слое исследуемым в 
работе газом. 

При разработке многокаскадного усилителя для усиления принятого на приёмный элемент сиг-
нала необходимо предусмотреть установку «выпрямителей» напряжения так, чтобы зашумлённость 
канала составляла не более 10% от амплитуды выходного сигнала.  

При проведении моделирования математической модели трассы лидара было выявлено, что:  

 применение поискового комплекса в плохих погодных условиях (при коэффициентах видимости 
не менее 0,05) нецелесообразно, т.к. обработать полученный сигнал в этом случае не представляется 
возможным; 

 высота лёта, при которой остается возможность отследить изменение принятого сигнала в ча-
сти его амплитуды, должна составлять не более 200 м. 
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Аннотация: В статье рассмотрены магистральные нефтепроводы как объекты повышенной техноген-
ной опасности. Рассмотрен состав линейных сооружений магистрального нефтепровода. Проанализи-
рована динамика показателей опасностей аварий на магистральном трубопроводном транспорте. Так-
же рассмотрены этапы анализа риска аварий на магистральном нефтепроводе. Выявлены проблемы, 
влияющие на промышленную безопасность объектов магистрального трубопроводного транспорта. 
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RISK ASSESSMENT IN OIL PIPELINES 
Ugrumov Egor Nikolaevich, 

Vyguzova Mariia Anatolievna 
 
Abstract: The article considers the main oil pipelines as objects of increased man-caused danger. The com-
position of the linear structures of the main oil pipeline is considered. The dynamics of the hazard indicators of 
accidents on the main pipeline transport is analyzed. Also, the stages of the accident risk analysis on the main 
oil pipeline are considered. The problems affecting the industrial safety of main pipeline transport facilities 
have been identified. 
Keywords: analysis, risk, trunk oil pipelines, accident, danger 

 
Важное место среди предприятий топливно-энергетического комплекса принадлежит объектам 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, которые являются потенциально опасными объектами, т.к. 
для них характерно большое сосредоточение взрывоопасных и токсичных веществ. 

Магистральные нефтепроводы (МНП) – сеть трубопроводов, которые предназначены для до-
ставки нефтепродукта и являются наиболее экономически выгодным видом транспорта. Однако этот 
сложнейший комплекс с находящимся в нем опасным веществом – нефтью, представляет повышенную 
угрозу для человека и окружающей среды. Таким образом, возникает необходимость своевременного и 
достоверного прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий ЧС, которые возникают на 
трубопроводном транспорте. 

В состав МНП входят: линейные сооружения, головные и промежуточные перекачивающие и 
наливные насосные станции и резервуарные парки [1]. Срок эксплуатации МНП имеет следующие по-
казатели: 25% работы трубопровода 10-20 лет; 34% - 20-30 лет; 34% - более чем 30 лет, 7% в масле 
составляет менее 10 лет эксплуатации.  

Трубопроводный транспорт занимает в Российской Федерации лидирующее положение по грузо-
обороту: на него с середины 1990-х годов и до 2010 г. приходилась половина грузооборота [2].  



 

 

 

На основании официальных сведений Ростехнадзора об аварийности и данных Росстата о маги-
стральном трубопроводном транспорте оценены отдельные показатели опасности аварий на опасных 
производственных объектах магистральных трубопроводов (табл. 1) 

Таблица 1 
Показатели опасности аварий на магистральном трубопроводном транспорте 

 
 
 

Год 

Показатели опасности аварий на магистральном трубопроводном транспорте 

Удельная ин-
тенсивность 

аварий 
(1000км*год)-1 

Удельная 
частота 

аварий за 
год (трлн т 

*км)-1 

Средний 
ущерб на 
1 аварию 
млн руб. 

Удельный 
ожидаемый 

ущерб от 
аварий, млн 

руб/(1000 
км*год) 

Смертельная 
тяжесть ава-
рий, количе-
ство аварий 

на 1 погибше-
го 

Аварийная 
смертность, 
количество 
погибших на 

10 аварий 

2009 0,12 12,5 13,3 1,6 28 0,4 

2010 0,06 5,5 11,2 0,6 4 2,3 

2011 0,07 7,0 9,5 0,7 9 1,2 

2012 0,09 8,6 7,4 0,6 21 0,5 

2013 0,05 4,8 26,6 1,3 - 0 

2014 0,03 3,3 12,1 0,4 4 2,5 

В среднем 
за 2010-
2014 гг. 

0,06 0,02 5,8 1,8 13,0 7,0 0,7 0,3 10 0,7 1,3  1,0 

 
Из таблицы видно, что за 6 лет снижается удельная интенсивность аварий, удельная частота 

аварий за год, но при этом остается достаточно высокий показатель среднего ущерба на 1 аварию. 
В целом на магистральном трубопроводном транспорте после всплеска в 1993–1998 гг. удельная 

аварийность на грузооборот снижалась, и в начале 2010-х годов она вышла на уровни начала 1990-х 
годов. При этом на одну аварию в 2011–2014 гг. регистрировали в среднем 17 инцидентов.  

На основании данных об аварийности оценены фоновые показатели опасности аварий для опас-
ных производственных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Фоновая 
частота промышленных аварий на магистральных нефтепроводах в 2005–2014 гг. достигала 2,1 аварии 

на 10 тыс. км (в среднем (1,4 ± 0,8)⋅10–4 аварии на 1 км в год), а на магистральных нефтепродуктопро-
водах — 0,8 аварии на 10 тыс. км (в среднем 5⋅10–5 аварий на 1 км в год) [3]  

На основе статистических данных аварийности магистральных нефтепроводов выделено 10 
групп факторов, влияющих на возникновение аварийных ситуаций. Для каждой группы факторов опре-
делены весовые коэффициенты (табл.2), характеризующие вклад данной группы в общую статистику 
отказов [4]. 

Таблица 2 
Факторы аварийности магистральных нефтепроводов 

№ группы Наименование группы факторов Доля группы, % 

1 Внешние антропогенные воздействия 20 

2 Подземная коррозия 2 

3 Атмосферная коррозия 2 

4 Внутренняя коррозия 20 

5 Качество производства труб и оборудования 15 

6 Качество строительно-монтажных работ 15 

7 Качество и сроки испытаний 5 

8 Конструктивно-технологические факторы 5 

9 Природные воздействия 10 

10 Эксплуатационные факторы 6 



 

 

 

Рассмотренные причины можно объединить в 2 группы:  
внешние - связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека: судоходство, 

производство земляных работ в районе прокладки трубопровода;  
внутренние - обусловленные природными условиями: эрозиями, оползнями, стихийными бед-

ствиями (землетрясениями, ураганами, штормами) [4].  
Оценка степени риска линейной части МН проводится на основе идентификации опасностей и 

оценки риска отдельных участков, характеризующихся примерно одинаковым распределением удель-
ных показателей риска по всей длине участка. 

Полученные показатели риска участков трассы МН используются для выявления приоритетов в 
мероприятиях обеспечения безопасности и выбора оптимальной стратегии технического обслужива-
ния, диагностики и ремонта трубопровода. Кроме того, на основе анализа распределения показателей 
риска могут быть выбраны участки трассы МНП, для которых необходимо более точно оценить показа-
тели риска и разработать рекомендации. [5] 

Анализ риска аварий на МНП проводится в четыре этапа: планирование и организация работ; 
идентификация опасностей; оценка риска аварий; разработка рекомендаций по снижению риска. 

На базе показателей рисков  проводят оценку требований к службам ликвидации последствий 
аварийных разливов нефти на сухопутных ландшафтах и водных объектах [6]. 

В итоге проделанной работы выявлены наиболее характерные факторы разрушения маги-
стральных нефтепроводов: Внешнее антропогенное воздействие; подземная, атмосферная и внутрен-
няя коррозия; качество производства труб и оборудования, а также строительно-монтажных работ и 
сроков испытаний; природные воздействия и эксплуатационные факторы. 

Основные труднорешаемые проблемы, влияющие на промышленную безопасность объектов ма-
гистрального трубопроводного транспорта: недостаточный объём капитального ремонта трубопрово-
дов; отсутствие комплекса мероприятий для соблюдения охранных зон и зон минимально допустимых 
расстояний от магистральных трубопроводов до зданий и сооружений и устранения выявленных нару-
шений; недостаточность мер, принимаемых предприятиями, эксплуатирующими магистральные 
нефтепроводы, для защиты от попыток хищения нефти. 
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paid to electromagnetic radiation as a factor of environmental pollution. In addition, the article deals with the 
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Потребность в общении, в передаче и хранении информации возникла и развивалась вместе с 

развитием человечества. Сегодня можно утверждать, что информационная сфера деятельности чело-
века является определяющим фактором интеллектуальных, экономических и оборонных возможностей 
человеческого общества. 

Использование электромагнитной и электрической энергии повсеместно привело к тому, что в 
конце ХХ века сформировался новый значительный фактор загрязнения окружающей среды — элек-
тромагнитный. Всемирная Организация здравоохранения в 1995 году ввела термин «глобальное элек-
тромагнитное загрязнение окружающей среды», а затем включила эту проблему в перечень приори-
тетных для человечества. Стремительное развитие телекоммуникационной сферы деятельности чело-
века сформировало новое направление в экологии — электромагнитная экология.  

В состав биосферы входят ЭМП естественного и искусственного происхождения. До появления 
искусственных источников электромагнитного излучения естественный электромагнитный фон на по-
верхности Земли представлял собой совокупность электромагнитных полей земного, околоземного и 
космического происхождения. Наиболее мощные составляющие электромагнитного фона, обусловлен-
ные солнечной активностью, галактическими шумами и грозовыми атмосферными помехами, являются 
относительно низкочастотными. В настоящее время ЭМП искусственного происхождения стали намно-
го превышать естественный электромагнитный фон. 



 

 

 

Основным «поставщиком» ЭМП в окружающую среду являются радиотехнические системы теле-
коммуникаций. Излучающие технические средства радиосвязи, радиовещания и телевидения распре-
деляются по территориям, как правило, равномерно. Это делается для того, чтобы создать необходи-
мую интенсивность ЭМП в местах пребывания людей. Как правило, для размещения излучающих тех-
нических средств используются одни и те же удобные с точки зрения массового обслуживания места 
установки антенн (мачты, башни, высотные здания и т.д.). Которые в результате расширения городской 
застройки стали находиться в местах массового скопления людей.  

Особенностью действия ЭМИ на человека является его визуальная ненаблюдаемость и отсут-
ствие внешних признаков воздействия в течение долгого времени. В зависимости от параметров ис-
точника электромагнитного излучения воздействие на человека может происходить на различных рас-
стояниях. В настоящее время наблюдается ухудшение экологической ситуации по электромагнитному 
фактору. Однако радиосвязь, радиовещание и телевидение – достижение цивилизации и никто не со-
бирается отказываться от них. Следовательно, нормирование становиться необходимостью для без-
опасного использования этих технологий.  

Нормирование с точки зрения экологических проблем — это установление предельно допусти-
мых уровней воздействующего фактора. Предельно допустимый уровень (ПДУ) — это уровень вредно-
го фактора, который не должен вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаружи-
ваемых современными методами исследований, в отдаленные сроки жизни настоящего и последующе-
го поколений. При оценке воздействия ЭМП на организм человека длительное время наблюдалось 
столкновение двух точек зрения. Первая из них принадлежала врачам гигиенистам, которые, заботясь 
о здоровье человека, старались дать абсолютно нереальные предельно допустимые уровни, иногда не 
задумываясь об экономических и технических возможностях их реализации. Вторая точка зрения от-
стаивалась инженерами, которые, в противовес врачам, утверждали в абсолютной безвредности элек-
тромагнитного изучения, и как следствие, в отсутствии необходимости каких-либо нормативов. Разум-
ная альтернатива реализуется научно-обоснованными нормативами. Однако, проблема нормирования 
очень сложна. В докладах Международной комиссии радиозащиты есть тезис о том, что не существует 
уровня облучения, который можно было бы признать абсолютно безопасным.  

Помимо сложностей в определении предельно допустимых уровней электромагнитного излуче-
ния, серьезным препятствием при оценке воздействия ЭМП является неосведомленность большинства 
людей о наличии электромагнитного загрязнения. Так в исследованиях Eurobarometer в 2010 году лю-
дей спросили, какие из представленных нескольких устройств и систем, рассматриваются ими как воз-
можные источники электромагнитного излучения. Приблизительно 40% респондентов не знали, что ба-
зовые станции и мобильные телефоны испускают электромагнитное излучение, и 70% респондентов не 
подозревали о излучении беспроводными компьютерными сетями. Очевидно, что у населения есть 
проблемы с восприятием воздействия электромагнитного излучения, т.е. с идентификацией источников 
воздействия и свойств излучения. В 2015 году было проведено онлайн-исследование среди жителей 
Португалии для выявления различия между интуитивным восприятием электромагнитного излучения 
респондентами и фактическими уровнями воздействия. По результатам исследования оказалось, что 
добровольные риски, такие как воздействия с мобильных телефонов, рассматриваются как менее 
опасные, чем те, которые наложены другими источниками (недобровольные), такие как воздействие от 
базовых станций. 

На сегодняшний день в мире разработан ряд мероприятий по защите от неионизирующего излу-
чения. В частности, существует защита «временем», которая предусматривает контакт с излучением с 
четкой регламентацией по времени, применяется защита «расстоянием», подразумевающая опреде-
ление санитарно-защитных зон, зон недопустимого пребывания. В этом случае, для определения сте-
пени снижения воздействия используются специальные расчетные, графоаналитические методы.  

Вводимые предельно допустимые уровни на электромагнитное загрязнение носят санитарно-
гигиенический характер. Для населения гигиенические требования к объектам, излучающим электро-
магнитную энергии в окружающую среду в радиочастотном диапазоне, определяются государственны-
ми нормативными документами. В Республике Беларусь таким нормативным документом являются 



 

 

 

санитарные правила и нормы. Согласно этим документам, предельно допустимые уровни ЭМП уста-
навливаются в диапазоне частот до 300 МГц по напряженности электрического поля Е в В/м и напря-
женности магнитного поля Н в А/м. А в диапазоне частот свыше 300 МГц предельно допустимые уров-
ни устанавливаются по плотности потока энергии ППЭ в Вт/м2. Однако значения предельно допусти-
мых уровней существенно отличаются в различных странах. Кроме того, отличаются и подходы к оцен-
ке действия ЭМИ. На постсоветском пространстве сохраняется преимущественно нормирование в еди-
ницах плотности потока энергии, а для США и ЕС характера оценка удельной мощности поглощения 
(specific absorption rate — SAR). Ниже в таблице 1 в качестве сравнения приведены предельно допу-
стимые уровни, действующие в Республике Беларусь и России. 

 
Таблица 1 

Предельно допустимые уровни ЭМИ, действующие в Республике Беларусь и Российской Феде-
рации. 

Страны Е, В/м Н, А/м мкВт/см2 

Республика  
Беларусь 

0,03-3 МГц 3-30 МГц 30-300 МГц 0,03-3 МГц 30-50 МГц 
300 МГц- 
300ГГц 

500 296 80 50 3 10001, 50002 

Россия 500 300 80 30 3 10001, 50002 

 
Кроме ПДУ, в нормативной документацией предписано, что каждый объект, предназначенный 

для излучения в окружающую среду электромагнитной энергии, должен иметь санитарный паспорт, в 
котором кроме прочих данных, приводятся расчетные и измеренные уровни ЭМП и границы санитар-
ных зон этих объектов. Так же, особое внимание при нормировании безопасного использования 
средств телекоммуникаций уделяется оценке риска для здоровья населения. В настоящее время в 
нашей стране для социально значимых объектов проводиться оценка риска в соответствии с инструк-
цией по применению «Оценка риска здоровья населения от воздействия электромагнитных полей, со-
здаваемых базовыми станциями сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного 
доступа», утвержденной Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 
28.06.2010 № 093-0610. Согласно этой инструкции, суммарная плотность потока энергии на высоте 2м 
от уровня земли не должны превышать 7,989 мкВт/см2. Однако эти стандарты не успевают за совре-
менными темпами развития технологий. Следовательно, нуждаются в улучшении, с целью упрощения 
методики оценки воздействия ЭМИ.  

Таким образом, любые нормы, стандарты и регламентации, связанные с защитой человека от 
опасного воздействия ЭМП, представляют собой компромисс между преимуществами, получаемыми 
при использовании техники, и возможным при этом риском.  
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Среди главных задач, которые стоят перед «АО «ПО «Стрела» - внедрение на предприятии ав-

томатизированной системы проектирования и нормирования технологических процессов. Ожидается, 
что использование специализированного программного обеспечения позволит сократить трудоемкость 
разработки ТП, значительно сэкономить время создания ТП, повысить производительность труда тех-
нологов и, в конечном итоге, обеспечить выпуск более качественной продукции [1, с. 115].  

Выбор подсистемы SPRUT-TP (система автоматизированного проектирования и нормирования 
технологических процессов) обоснован тем, что она позволяет управлять процессом технологического 
проектирования, автоматизировать техническую документацию и нормирование технологических про-
цессов, формировать техническую документацию и подготавливать данные для систем управления и 
планирования [3]. В тоже время уже первые этапы внедрения SPRUT потребовали от всех служб «АО 
«ПО «Стрела» большого напряжения. Его сотрудниками былa созданa базa дaнных, сформированы 
рабочие центры, определены технологические потоки. Начальный этап внедрения системы обнаружил 
ряд серьезных проблем, которые возможно рaзделить на две группы: внутренние и внешние. Среди 
внутренних наиболее актуальны необходимость: 

  Изменения психологии рaботников; 

  Изменения учета оборудования; 



 

 

 

  Оргaнизации трудa, включая дисциплину, культуру производства и учет результатов; 

  Межоперaционного контроля качествa. 
К внешним проблемaм следует отнести проблемy поставок.  
Что же сейчас дала новая система? Самым на сегодня полезным оказалось то, что когда нача-

лось обновление нормативно-технологической документации, было обнаружено довольно много оши-
бочных и устаревших документов, технологий. И это не удивительно, ведь появились новые материа-
лы, технологии, оборудование и новые конструктивные решения. 

Анализ внедрения САПР, представленный в литературе, выявил следующие этапы адаптации: 

 Определения критериев выбора систем для предприятия; 

 Обоснования выбора системы из систем-аналогов; 

 Оценки границ использования нового продукта; 

 Обучения и переподготовки сотрудников; 

 Разработки пробных проектов автоматизации производства; 

 Проведения работ по унификации и структуризации объектов и ресурсов производства 

 Создание технических проектов и запуск в производство. 
Этап I – Определения критериев выбора систем для предприятия. 
Для анализа были выбраны следующие критерии, имеющие наибольшую значимость: 
– комплексность процесса подготовки технической документации (возможность создания как кон-

структорской, так и технологической документации); 
– возможность получения необходимых консультаций и технической поддержки от разработчика 

системы (в том числе непосредственно в г. Оренбурге); 
– возможность обучения работе с программой в г. Оренбурге; 
– наличие общетехнических справочников, встроенных в систему; 
– открытость системы (возможность создания новых библиотек и редактирования уже существу-

ющих); 
– интеграция с другими программами (возможность конвертации файлов из одного приложения в 

другое или в другую программу); 
– наличие электронной структуры изделия (все данные по изделию доступны в электронном виде 

и имеется возможность исправлять файлы в процессе работы); 
– возможность адаптации системы под условия конкретной организации. 
Данные критерии дают нам шаг к следующему этапу адаптации САПР . 
Этап II – Обоснование выбора системы 
Нами проведен сравнительный анализ САПР ТП, имеющихся и используемых на предприятии 

«АО «ПО Стрела». Таких как – SPRUT-TP, Компас-Вертикаль, Технопро, Автопроект, Adem. 
Комплектность процесса подготовки технической документации (возможность создания как кон-

структорской, так и технологической документации) обеспечивается всеми системами. Возможность 
получения необходимых консультаций и технической поддержки от разработчика системы реализовано 
в таких системах как SPRUT-TP и Компас Вертикаль. Возможность обучения работе с программой воз-
можно только системах SPRUT-TP и Компас Вертикаль. Наличие общетехнических справочников, 
встроенных в систему практически всюду, кроме Автопроект. Открытость системы (возможность созда-
ния новых библиотек и редактирования уже существующих) обеспечена в системах SPRUT-TP, Компас 
Вертикаль, Технопро. Интеграция с другими программами (возможность конвертации файлов из одного 
приложения в другое или в другую программу) возможна в большинстве системах, кроме Adem. Во всех 
системах имеются электронные структуры изделия (все данные по изделию доступны в электронном 
виде и имеется возможность исправлять файлы в процессе работы). В то же время возможность адап-
тации системы под условия конкретного предприятия имеется в таких системах как SPRUT-TP, Компас 
Вертикаль и Технопро. 

Из сравнительного анализа можно сделать следующие выводы: 
– все системы, кроме Автопроект, характеризуются наличием общетехнических справочников, 

встроенных в программу и электронной структурой изделия, а также возможностью получения техниче-



 

 

 

ской поддержки от производителя; 
– всем системам характерна комплексность процесса подготовки технической документации; 
– системы Автопроект и Adem не интегрируются с другими программами и адаптируются под 

условия конкретного предприятия; 
– система SPRUT-TP дополнительно характеризуется возможностью создания новых библиотек 

и редактирования уже существующих. 
Разработчик системы SPRUT-TP имеет свое представительство в Оренбурге, в котором предо-

ставляются услуги по обслуживанию системы и обучению работы с ней. 
Правильный выбор базовой САПР-ТП является, с одной стороны, надежным условием эффек-

тивного проектирования технологических процессов, а с другой стороны – достаточно сложной зада-
чей. Здесь следует опираться на опыт других организаций и на имеющиеся в распоряжении различные 
аналитические данные по рейтингам ведущих систем. Однако, несмотря на имеющуюся в распоряже-
нии аналитическую информацию, процесс выбора конкретных базовых систем требует, как правило, 
проведения дополнительных самостоятельных проработок. 

Этап III - Оценка границ использования нового продукта 
Среди главных задач, которые стоят перед «АО «ПО «Стрела» - внедрение на предприятии ав-

томатизированной системы проектирования и нормирования технологических процессов. Ожидается, 
что использование специализированного программного обеспечения позволит сократить трудоемкость 
разработки ТП, значительно сэкономить время создания ТП, повысить производительность труда тех-
нологов и, в конечном итоге, обеспечить выпуск более качественной продукции. 

Выбор подсистемы SPRUT-TP (система автоматизированного проектирования и нормирования 
технологических процессов) обоснован тем, что она позволяет управлять процессом технологического 
проектирования, автоматизировать техническую документацию и нормирование технологических про-
цессов, формировать техническую документацию и подготавливать дaнные для систем управления и 
планирования. 

Этап IV - Обучение и переподготовка сотрудников 
Обучение сотрудников предприятий грамотному использованию приобретенного программного 

продукта – важная составляющая эффективности применения программных средств автоматизации на 
предприятии. В современных условиях все возрастающей конкуренции, когда предприятия вынуждены 
тратить значительные средства на приобретение лицензионного программного обеспечения, экономия 
на обучении персонала практически сводит на нет усилия по созданию эффективной системы управле-
ния, предприятием и подготовкой производства. Если раньше самостоятельное обучение было спосо-
бом дешевого решения проблемы, то современные системы стали намного сложнее, их интеграция в 
условиях предприятия требует серьезного обучения персонала. 

Компания SPRUT-Технология предлагает 3 уровня внедрения системы SPRUT-TP. 
Первый уровень «Как есть» предполагает рекомендованные курсы обучения «SPRUT-TP Поль-

зователь» — для технологов и «SPRUT-TP Администратор» — для администратора системы. 
Второй уровень "Адаптация по бланкам техдокументации" реализуется при использовании соб-

ственных форм бланков технологической документации на предприятии отличной от ЕСТД произво-
дится быстрая их разработка и простое их подключение к системе. Для этого рекомендованные курсы 
обучения адресованы администрации и технологам. В этой связи есть два курса.  

Курс «SPRUT-TP Администратор» предназначен для администратора системы. Он включает раз-
работку и заполнение справочников, изменение и создание новых справочных таблиц, импорт спра-
вочников из заводских. 

Третий уровень "Углубленная адаптация" предполагает изменение функций работы системы; до-
бавление специфичных для предприятия функций работы в системе. Компания рекомендует курсы 
обучения «SPRUT-TP Разработчик» — для разработчика-программиста. 

Обучение проводится на реальных примерах. Этот подход наиболее эффективен в части усвое-
ния учебного материала. Занятия проводятся в форме лекций с параллельной демонстрацией работы 
программного продукта и с последующим выполнением пользователями практических заданий. Также 



 

 

 

на занятиях решаются конкретные производственные проблемы по тематике обучения, что дает не-
оценимый учебный эффект как в части усвоения материала, так и в части практического применения 
знаний на производстве. 

Таким образом, в процессе адаптации САПР к условиям машиностроительного предприятия «АО 
«ПО «Стрела» были определены критерии отбора систем актуальных для данного предприятия; вы-
браны и установлены границы использования нового продукта; проведено обучение сотрудников и вы-
полнены первые запуски программ, что позволило получить ТП пригодные для использования на «АО 
«ПО «Стрела». Выявлены недостатки САПР «SPRUT-TP», которые составляют основные работы по ее 
адаптации. В этом направлении необходимо заполнить базы данных инструмента, приспособлений. 
Сложность состоит в отсутствии свободных сотрудников для заполнения базы, достаточного времени 
для освоения САПР ТП, свободных рабочих мест, сложности инструкции, необходимости соблюдения 
режима секретности. 
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Аннотация: В статье рассмотрено выбор варианта компоновка гидроузла, разработано вариант отвода 
реки, уточнено размещение створа плотина. Проведено корректировка исследование гидрологических, 
геологический условий створа, указано место использование строительных материалов, с целью 
уменьшение объемов работ и сокращение гидромеханического гидроподъёмника электротехнического 
оборудование дано рекомендации размещение основные гидротехнические сооружение и здание ГЭС. 
Ключевые слова: сооружения, плотина, створ, гидроузел, деривация, поток, тунел, гидроэлектростан-
ция, берег.  
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Abstract: The article considers the choice of the layout of the hydroelectric complex, the variant of the river 
diversion is developed, the location of the dam line is specified. Corrected the study of the hydrological, 
geological conditions of the alignment, indicated the location of the use of building materials, in order to reduce 
the amount of work and reduce the hydromechanical hydraulic hoist electrical equipment, recommendations 
were given to locate the main hydrotechnical structure and the building of the hydroelectric power station. 
Key words: structures, dam, target, hydrounit, derivation, flow, tunel, hydroelectric power station, shore. 

 
На Гыз-Галасинском гидроузле учтены новые требования по экологии и охране окружающей сре-

ды, а также в соответствии с условиями контракта исключен, имевший место в техническом проекте, 
перенос линии границы. В новой компоновке створ сооружений перенесен вверх по течению на 800 
метров от принятого в техническое проекте.  

При этом конструкция, технология возведения земляной плотины из гравилисто-галечных грун-
тов с центральным суглинистым ядром остаются для всех вариантов одинаковы [1;2]. 

Компоновка блока здания ГЭС, состояния из двух агрегатов и совмещенного или раздельного с 
ним водосброса, расположенная в русле позволяет одновременно со строительством Ходаферинского 
гидроузла в течение 3-х лет возводить сооружения Гыз-Галасинского гидроузла, не затапливая при 
пропуске строительных расходов железную дорогу. 

Под основанием плотины на береговых и пойменных участках удаляются покровные глинистые 
отложения мощностью до 14,0 м, а также интенсивно выветрелая часть коренных пород покрова сред-
ней мощностью 1…2 м, а под основанием ядра - гравийно-галечные отложения и интенсивно выветре-
лая часть коренных пород. 

Высота насыпная земляная плотина с центральным ядром 37,0 м, отметка гребня 254,0 м, длину 
по гребню 834,0 м, ширина гребня 10,0 м.  

Учитывая это обстоятельство проектом предусматривается против офильтрацио иная цемента-
ционная завеса. 

На надпойменных террасах с поверхности залегают делювиально-пролювиальные и аллювиаль-
ные суглинисто-супесчаные отложения (слой I) небольшой (1…3,5 м) мощности. В правобережном 



 

 

 

примыкании мощность суглинистых отложений (слой III) достигает 5 м и они содержат в себе обломоч-
ный материал. 

Покровные суглинистые отложения убираются из-под основания плотины. 
Суглинистые грунты почти повсеместно подстилаются верхне-четвершчными и современными 

аллювиальными отложениями мощностью от 3,0…4,0 до 7,0…8,0 м, представленными преимуще-
ственно гравийно-галечными отложениями с песчаным заполнителем. 

На глубине 3…4 м от дневной поверхности галечники обводнены. 
Гравийно-галечные грунты основания, оставляются в основании упомянутых призм. 
Под аллювиальными гравийно-галечный и делювиально-пролювиальными залегают коренные 

породы: 
- туфопесчаники, местами переходящие в туффиты, гравелиты и конгломераты; 
- переслаивание туфопесчаников с глинистыми разновидностями (алевролиты, аргиллиты) со-

держащими тонкие прослои и прожилки гипса. 
Все эти породы залегают на участке моноклинально, с общим падением под углами 45…50° на 

юго-восток, в сторону правого берега. Простирание пород совпадает с направлением реки. 
На пойменно-русловом участке плотины, на большей части надпойменных террас и непосред-

ственно на примыканиях плотины в основании залегают толсто и массивнослоистые туфопесчаники. 
Конструкция плотины принята с центральным суглинистым ядром и наружными призмами из гравийно-
галечного грунта. Между ними с верховой и низовой стороны отсыпается фильтровый слой  из есте-
ственного карьера. 

Для возведения ядра плотины из четырех разведанных месторождений грунтов приняты к разра-
ботке карьеры грунты которых содержат от 3 до 5% водорастворимых солей. 

Правобережная часть ядра, составляющая 50% общего объема возводится из суглинка, получа-
емого при разработке котлованов основных сооружений правого берега. 

На основании проведенных геотехнических исследований проектная плотность ядра плотины 
принимается 1,7 т/м3. 

Левобережная часть ядра, возводимая после готовности водосбросного тракта, перекрытия рус-
ла и переключение расходов в недостроенные сооружения, отсыпается из карьера расположенного на 
левом берегу в верхнем бьефе. 

Исследования показали, что проектна - плотность ядра плотины 
из этого грунта может быть принята 1,55 т/м3. 

Для предотвращения возможных утечке воды из водохранилища в пределах плотины и разруше-
ния грунтов основания от фильтрационных воздействия предусматривается устройство цементацион-
ной завесы. 

Наружные призмы правобережной части плотины возводятся из гравийно-галечных грунтов, по-
лученных при разработке котлованов основных сооружений правого берега и котлована правобережно-
го примыкания плотины. 

Наружные призмы левобережной части плотины, возводимые после готовности водосбросного 
тракта, перекрытия русла и переключения расходов в недостроенные сооружения, отсыпаются из ка-
рьера асположенного на левом берегу в нижнем бьефе. 

При этой плотности и влажности сопротивляемость сдвигу гравий но-галечных грунтов характе-
ризуется углом внутреннего трения 38°, сцепления - 0. 

Расчеты устойчивости откосов плотины показали, что для выбранного профиля значения коэф-
фициентов запаса при сейсмичности 9 баллов удовлетворяют требованиям норм для особого сочета-
ния нагрузок как для верхового, так и для низового откосов. 

Водосбросный тракт строительного и эксплуатационного периодов совмещен в едином комплек-
се сооружений вместе с энергетическим трактом и состоит из подводящего канала, донного водосбро-
са, гасителя и отводящего канала. Подводящий канал, гаситель и отводящий канал служат одновре-
менно и для гидростанции. 



 

 

 

Подводящий канал общий для двух гидростанций имеет ширину 80,0 м. В пределах плотины ка-
нал ограждается железобетонными подпорными стенами высотой до 35,0 м, посаженными на корен-
ные породы. 

Паводковые расходы пропускаются при  горизонте верхнего бьефа на отм. 249,00 с целью не-
подтопления исторического 15-пролетного моста, расположенного ниже Ходаферинского гидроузла [3]. 

Отводящий канал ГЭС до сопряжения его с руслом реки имеет ширину по дну 115,8 м. В соответ-
ствии с выполненными расчетами размыва русла, дно канала заложено на отм, 220,0, В его основании 
лежат коренные породы. Правый борт канала на верхних отметках проходит в галечниках и для защи-
ты его от размыва при сбрасыании больших расходов (Q=1000 м3/с) он облицовывается плитами. Ле-
вый борт канала проходит в насыпи, отсыпанной в воду и может быть закреплен каменной отсыпкой. 

Пропуск строительных расходов 
На первом этапе, расходы реки пропускаются по естественному руслу. 
На втором этапе, расходы реки переключаются на временный строительный канал. 
После переноса действующей железной дороги производится перекрытие временного строи-

тельного канала, а расходы реки переключаются на недостроенные бетонные сооружения. 
В соответствии с действующими нормами для строительного периода приняты следующие рас-

четные расходы реки; 
Максимальный расход в период весеннего паводка до перевода расходов на бетонные сооруже-

ния вероятностью превышения 5%-1740 м3/с (апрель-май). 
Максимальный расход реки в период весеннего паводка после перевода расходов на недостро-

енные бетонные сооружения и принятия напора на недостроенной земляной плотине вероятностью 
превышения 3% - 1880 м3/с. 

Здание ГЭС совмещенного типа 
В составе гидроузла предусматриваются два здания ГЭС Азербайджанский и Иранский Ислам-

ский Республики. 
Монтажная площадка располагается между агрегатами, а под ней устраиваются донные водо-

сбросы. 
Оба здания запроектированы с одинаковыми параметрами и отметками . 
Здание ГЭС - руслового типа 
Здание ГЭС располагаются на полускальных коренных породах, представленных песчаниками с 

прослойками глинистых сланцев. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 3,5 м. 
Подводная часть здания ГЭС сильно заглублена в коренные породы, что обусловлено ожидае-

мым размывом русла и понижением горизонта воды в нижнем бьефе. Гидроэлектростанции на обоих 
берегах, установленная мощность 2х40 Мвт, количества агрегатов 2х2 шт., турбина пл 40/587а-В-330 
мощность 20 Мвт. 

В каждом здании ГЭС размещается двухочковый донный водосброс с отметкой порога 223,0 и 
выходным отверстием 5x7x30 на отметке 212,6. Донный водосброс оборудован со стороны нижнего 
бьефа плоским и сегментным затворами управляемые гидроподъемниками автоматически с пульта. 
Они способны пропустить паводковые расходы до 2516 м3/с при уровне верхнего бьефа 249,0. 

Доставка оборудования осуществляется через разгрузочную площадку в торце здания, связанно-
го дорогой с нижнего бьефа на отм. 228.0. С земляной плотиной каждое здание гидростанции сопряга-
ется через 2 контрфорса, врезающихся в тело плотины. 

Повышающие трансформаторы каждой стороны размещены со стороны нижнего бьефа на пло-
щадка ОРУ с отм. 228,0 м. 

Гидростанции с самостоятельными водосбросами 
В конструктивном отношении каждое русловое здание ГЭС также состоит из двух агрегатного 

блока с примыкающей к ним монтажной площадкой. Деформационный шов устраивается между здани-
ями ГЭС и водосбросом. Подводная и надводная части агрегатного блока здания ГЭС в основном по-
вторяют решения, принятые для совмещенной ГЭС. 



 

 

 

Водосброс принят поверхностный, представляющий собой 4-пролетную водосливную плотину, 
расположенную между Азербайджанский и Иранский  Исламский Республики зданиями ГЭС, и отде-
ленную от них деформационными швами. 

Основанием водосливной плотины и гасителя являются коренные породы, представленные пес-
чаниками и гравелитами и прослоями глинистых сланцев. 

Ширина водосливного фронта плотины 10,0 м определилась величиной расчетного сбросного 
расхода 2126 м3/с. 

Профиль водосливной части плотины принят безвакуумным при напоре на гребне 11,5 м. Отмет-
ка гребня водослива 240.00, Тремя бычками водослив разделен на четыре пролета по 10,0 м каждый. 
Средний бычек толщиной 4,0 м. Промежуточные бычки имеют ширину по 2,5 м. 

Отверстия водослива перекрываются колесными двухсекционными затворами размером 10x11,0 
м. Перед рабочими затворами предусмотрены пазы для аварийно-ремонтного затвора. 

Водосброс и здание ГЭС Азербайджанской стороны обслуживаются одним общим козловым кра-
ном; водосброс и здание ГЭС иранской стороны обслуживаются своим козловым краном. Грузоподъ-
емность каждого крана 2x125 т.е. пролег 12,0 м. 

Подводящий канал имеет отметку дна 222,0 и ширину 103,75 м с заложением откосов 1:1,5 и 
служит для пропуска строительных и эксплуатационных расходов. Крепление его осуществлено лишь 
на подходе к сооружениям. 

Отводящий канал шириной по дну 145,78 м имеет отметку дна 220,00. Учитывая возможный раз-
мыв, криволинейный участок отводящего канала укреплен бетонной облицовкой. 

Ирригационные водозаборы 
Ирригационные водозаборы расположены в левобережном и правобережном примыканиях пло-

тины, соответственно для Азербайджанский и Иранский  Исламский Республики сторон и расчитаны 
каждый на подачу в канал максимального расхода 10 м3/с при полном открытии и уровне воды в водо-
хранилище на отм.249.0 [2;3]. 

Водовыпуск запроектирован в виде безнапорного лотка с подводящим каналом, оголовком у вхо-
да в лоток оборудован плоскими рабочим и аварийно-ремонтным затворами и грузоподъемной тележ-
кой. 

Перед оголовком в подводящем канале устраивается сетчатый рыбозаградительная с плавучей 
стенкой. 

Канал шириной по дну 2,0 м с полуторными откосами, глубиной наполнения 1,80 м и средней 
скоростью 1,0 м/с закреплен бетоном. 

 
Список литературы  

 
1. Абилов Р.С. Разработка рациональный конструкции водозаборного сооружения для горных рек 

и его исследования: канд. диссер., Баку: 2008,  
с 95…100. 
2. СНиП 2.06.05.84, М.: 1985, Нормы проектирование, Плотины из местных материала. 
3. Корректировка Технический проекта гидроузла «Ходаферин» и «Гыз Галасы», Отчет, Том 1, 

Баку 1991. 
4. Отчет проектирование гидроузла «Ходаферин» на р. Аракс, Баку 2001. 

 

 



 

 

 

Магистрант кафедры Водоснабжения и водоотведения, 
Академия строительства и архитектуры ДГТУ, 

 

Аннотация: Проблема ухудшения природных водоемов сегодня носит приоритетный характер и обу-
славливается сбросом сточных вод, содержащие повышенные концентрации азота-аммонийного. За-
дачей технологии водоочистки является поиск новых способов трансформации соединений азота и 
внедрение на их основе эффективных технологий очистки сточных вод. В статье представлены тради-
ционные способы очистки сточных вод и их перспективные аналоги. 
Ключевые слова:  водоочистка, азот-аммонийный, соединения, субстрат, эффективность. 
 

INNOVATIVE WAYS TO REMOVE NITROGEN FROM WASTEWATER 
 

Chenskij Ilia Aleksandrovich 
 
Absract: The problem of deterioration of natural reservoirs today is a priority and is caused by the discharge 
of sewage containing high concentrations of nitrogen-ammonium. The task of water treatment technology is to 
search for new ways of transformation of nitrogen compounds and the introduction on their basis of effective 
technologies for wastewater treatment. The article presents traditional methods of wastewater treatment and 
their promising analogues. 
Keywords: water treatment, nitrogen-ammonium, compounds, substrate, efficiency. 

 
Сегодня удаление азота является одной из важнейших задач очистки сточных вод. Среди обще-

принятых и практически реализуемых методов является технология биологической нитри-
денитрификации.  В ходе пребывания сточных вод в аэробных условиях азот-аммонийный вследствие 
взаимодействия с бактериями-нитрификаторами подвергается окислению до нитритов и нитратов. Да-
лее бактерии-денитрификаторы в аноксидных условиях окисляют органические вещества сточной воды 
с образованием газообразного азота. Потребление органического субстрата на стадии денитрификации 
составляет 3–6 г/г азота. Поэтому в процессе очистки воды с удалением азота и органических загряз-
нителей, включающем нитри и денитрификацию, потребление кислорода снижается на 20–40% [1]. 

 Некоторые сточные воды характеризуются недостаточным соотношением БПК:N, необходимым 
для глубокого протекания процесса денитрификации. Решением этой проблемы служит добавление 
дорогостоящего субстрата (этанола, метанола). Данная ситуация присуща множествам российских го-
родов при реализации технологии совместного биологического удаления соединений азота и фосфора 
из сточных вод. С целью обеспечения поступления в должном количестве органических веществ тре-
буется отказ от традиционного первичного отстаивания или существенного снижения его эффективно-
сти. Это приводит к увеличению требуемых объемов аэротенков и к существенному повышению энер-
гопотребления в процессе очистки воды. 

Начиная с конца XX века экспериментально исследуются и патентуется технология обработки 
сточных вод в анаэробных условиях (анаэробная нитрификация). Данный процесс носит наименование 
ANAMMOX-процесса. Бактерии, принимающие участие в окислении азота аммонийного, называются 



 

 

 

ANAMMOX-бактериями. К числу их относят два автотрофных вида бактерий: Planctomycetales и 
Kuenenia stuttgartiensis [1]. 

В общих чертах ANAMMOX-процесс можно описать в следующем виде: 

NH4
+ + NO2

− + H2O → N2 + 2H2O 
Преимуществом ANAMMOX-процесса является совместное удаление ионов аммония и нитритов-

ионов, представленных в виде газообразного азота. Среди отрицательных черт следует отметить мед-
ленную продолжительность протекания анаэробной нитрификации, чем у аэробного процесса (табл. 1). 
Оптимальными факторами, определяющими успешность роста ANAMMOX-бактерий являются значе-
ния pH = 6,3 – 8,3 и температура t = 19 - 42 оС. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ анаэробного окисления аммония и аэробной нитрификации 

Наименование параметра Нитрификация ANAMMOX 

Изменение свободной энергии 
ΔG, кДж/моль 

-275 -357 

Прирост биомассы, моль С/моль 
NH4

+ 

0,08 0,07 

Время генерации, суток 0,73 10,6 

KS(NH4+), мкМ 5-2600 5 

KS(O2), мкМ 10-50 – 

max, ч-1 0,04 (аэробиоз) 0,003 (анаэробиоз) 

 
ANAMMOX-бактерии очень чувствительны к кислороду и потому процесс нитрификации способен 

протекать исключительно в анаэробных (аноксидных) условиях. Кроме того, для данного процесса гу-
бительны высокие концентрации азота нитритов, так при концентрации в 70-180 мг N-NO2/ наносится 
непоправимый вред структуре ANAMMOX-бактерий. 

ANAMMOX-процесс в сравнении от традиционного процесса денитрификации имеет ряд преиму-
ществ: 

1) отсутствие необходимости внесения дополнительного источника углерода (метанол или аце-
тат); 

2) пониженный расход воздуха для процесса нитрификации. 
Среди недостатков ANAMMOX-процесса можно отметить малую скорость роста бактерий и как 

следствие продолжительный период накопления биомассы. 
С целью решения проблем, вызванных повышенной токсичностью нитрит-ионов, была успешно 

запроектирована и апробирована технология, известная под названием DEAMOX (DEnitrifying 
AMmonium OXidation). Она является производной разновидностью ANAMMOX-процесса. Данная техно-
логия предназначена для обработки сточных вод, содержащих повышенные концентрации соединений 
азота и органических соединений [2]. Методика данной технологии состоит в достаточном обеспечении 
ANAMMOX-процесса нитрит-ионами при их восстановлении из нитрат-ионов сульфид-ионами качестве 
донора электронов в результате деятельности автотрофных денитрификантов в составе анаэробной 
биопленки (рис. 1). 

Наряду с ANAMMOX-процессом DEAMOX-процесс характеризуется несомненными преимуще-
ствами: 

1) отсутствие контроля за образованием нитрит-ионов; 
2) денитрификация в DEAMOX-процессе напрямую влияет на образование микробных форм, 

способствующих развитию ANAMMOX-процесса; 
3) поддержание малых концентраций токсичных нитритов и уменьшение числа NO-газов. 

 
  



 

 

 

 
 

Рис.1. Схема устройства Deamox-процесса: НР – нитрифицирующий реактор; АР – анаэ-
робный реактор 

 
Следующим инновационным методом удаления азота из сточных вод зарекомендовал себя 

SHARON-процесс – представляющий собой переход части азота-аммонийного в нитрит при высокой 
температуре (35 оС) и рН 7. Данный способ является оптимальным в случае необходимости достиже-
ния быстрой очистки при числе ионов аммония более 500 мг/л без накопления избыточной биомассы. 
Зафиксировано, что аммоний-окисляющие бактерии растут вдвое быстрее, чем нитрит-окисляющие 
бактерии. При этом для поддержания должного протекания SHARON-процесса необходимо зафиксиро-
вать рН среды на отметке в 6,5-7,5, так как аммоний при повышенных значениях pH и азотистой кисло-
ты способствует развитию ингибирующего эффекта на аммоний-окисляющие бактерии [3]. 

В заключение следует отметить, что пути удаления соединений азота при их биологической 
трансформации многообразны и исчисляются множествами современных методик. Ключевым этапом в 
ходе удаления ионов аммония из сточных вод является аэробная нитрификация с последующей отдув-
кой. Современные литературные источники указывают на то, что методам биологического удаления 
азота из сточных вод отводится большое внимание. 
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Аннотация:Рассмотрен вопрос применения полиэтиленовых оболочек для строительства нефтесбор-
ных сетей. Причины возникновения аварий на промысловых трубопроводов.  Какие условия влияют на 
продолжительность эксплуатации трубопровода. Выявлены способы защиты и сохранения  срока 
службы трубопровода. 
Ключевые слова: трубопровод, коррозия, полиэтиленовые оболочки, изоляция тру-
бы,биппластмасовые трубы. 
 

THE USE OF PLASTIC SHELLS FOR THE CONSTRUCTION OF OIL-GATHERING SYSTEM 
 

Zhilina Elizabeth A.  
 

Abstract: Consider the use of plastic shells for the construction of oil-gathering system. Causes of accidents 
at field pipelines. What conditions affect the duration of operation of the pipeline. The ways of protecting and 
preserving the service life of the pipeline.  
Key words: pipeline, corrosion, polyethylene sheath, pipe insulation,pipe biplastservis.  

 
Одной из основных трудностей нефтегазодобывающей отрасли являются аварии промысловых 

трубопроводов. Коррозия — ключевой фактор, за счет чего происходят аварии. Во время коррозионно-
го процесса снижается механическая прочность труб. В последствии отказа трубопроводов [5]. За счет 
коррозионного дефекта происходит 90% отказов нефтетранспортныхсетей. В результате чего происхо-
дит снижение добычи нефти, загрязнение окружающей среды, увеличение  ресурсов на капитальный 
ремонт трубопроводов и предъявление значимых запрещенных  штрафов. 

Условия влияющие на продолжительность использования трубопровода: 
Добавленные химикаты: кислоты; 
Соль: хлорид; 
Растворенные газы: O2, CO2 , H2S; 
Биологические культуры: бактерии типа SRB.  
Для эффективной борьбы с внутренней коррозией применяют различные покрытия на внутрен-

нюю поверхность труб.   
С целью формирования надежности внутренней изоляции трубы, владеющие значительными 

предохранительными особенностями, предоставляющий безопастность в результате их транспорти-
ровки, хранения, монтажа и эксплуатации основную роль играет верный выбор  изолирующего исполь-
зованного материала и выполнение научно-технического хода нанесения внутреннего покрытия труб 
[6]. 

Применение лакокрасочных материалов являются основным из технологических процессов 



 

 

 

внутренней изоляции труб [7]. Данные материалы используются на базе бинарных эпоксидных, транс-
формированных эпоксидных и фенольных веществ, включающих разжижитель. Так же применяют по-
рошковые напыления, в основе которых содержатся полимерные эпоксидный и трансформированные 
эпоксидные веществ, наносимых по водянистой липкой грунтовке и стеклоэмалевые покрытия [8]. На 
заводе производителя для покрытия противокоррозионный поверхности  применяют инновационные 
технологические процессы и спецоборудование для очистки, нагрева и изоляции труб, выполнения по-
очередного пооперационного научно-технического контролирования и гарантирует высшие качество 
готовых изделий.  

 
Таблица 1  

Установление уровня коррозионного влияния среды 

Коррозийнное проникание, 
мм/год 

Темп коррозии по стандартам, 
г/(м2ч) 

Уровень агрессивного влияния 
среды 

0 - 0,01 0 - 0,02  Неагрессивная  
0,01 - 0,1  0,02 - 0,05  Слабоагрессивная  
0,1 - 0,5   0,05 - 0,25  Среднеагрессивная  

0,5 < 0,25 < Сильноагрессивная  
 
Применение полимерного покрытия: 
Термопластичные материалы:  
-фторопласт; 
-поливинилхлорид; 
-полиэтилен; 
-полипропилен; 
Мы рассмотрим полиэтиленовые трубы - бипластмассовые. В последнее время широко приме-

няются полиэтиленовые оболочки, так как они считаются коррозионностойкими, рабочее давление та-
кой трубы достигает 4.0 МПА. Такие трубы при монтаже свариваются встык [9]. Биопластмассовые тру-
бы имеют ряд преимуществ: 

- Внешняя защитная оболочка 
- Внутреннюю герметизирующую оболочку 
1) Срок службы (период эксплуатации не менее 50 лет / стальные до 6 месяцев); 
- Простота монтажа; 
- Высокая прочность; 
- Повышенная заводская готовность; 
- Не подвергаются коррозии; 
- Снижение расходов  на противокоррозионные ресурсы; 
- Выдерживают давление по нефтесборам и согласно поддержанию пластового давления;  
- Удобная транспортировка; 
- Простота ремонта [10];  
- При верном монтаже отсутствует излишнего сбережения статического электричества;  
- Тепловой рабочий порядок от -60 до +95°С;  
- Повышенная пропускная способность; 
Использование полиэтиленовых труб дает возможность увеличить эксплуатационную надеж-

ность нефтепромысловых трубопроводов [11]. Только биопластмассовые трубы могут обеспечить про-
ектную надежность трубопроводов. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований, представ-
лены однофакторные уравнения регрессии температуры нагрева пластины для каждого из нагрева-
тельных элементов, построены температурно-временные характеристики трёх нагревательных эле-
ментов, произведен сравнительный анализ трёх нагревательных элементов ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2. 
Ключевые слова: нагревательный элемент, адгезия, связный грунт, землеройные машины, напряже-
ние сдвига,  нагрев пластины. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEATING ELEMENTS FOR COMBATING SOIL ADHESION 
 

Aganin L.A.,  
Mingazov M.N.,  

Suhonevich D.A. 
 

Abstract: This article the results of experimental studies are presented, single-factor regression equations for 
the plate heating temperature for each of the heating elements are presented, the temperature-time character-
istics of the three heating elements are constructed, and the three heating elements TM-40, TM-60 and SRL 
30-2 are. 
Key words: heating element, adhesion, cohesive soil, earth-moving machines, shear stress,  plate heating. 

 
Введение. Существующие методы снижения трения и прилипания можно разделить на четыре 

группы. Первый метод включает в себя создание промежуточного слоя на границе контакта, который 
может служить защитным экраном для молекулярного взаимодействия фаз и должен обладать адгези-
онным взаимодействием. Вторая группа включает в себя методы, способствующие ослаблению адге-
зионных связей за счет внешнего воздействия. Третий метод основан на конструктивно-
технологических и механических способах. Четвертая группа -  это комбинирование двух или более 
методов для снижения адгезии [1-11]. 

Основная часть. В данной статье рассматривается метод внешнего воздействия, инструмента-
ми которого являются нагревательные элементы в виде греющих саморегулирующихся нагреватель-



 

 

 

ных кабелей марок ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2.Основная часть. Рассмотрим применение нагревательных 
элементов для ослабления адгезионных связей мёрзлого грунта с контактной зоной рабочей металли-
ческой поверхности. 

Проведён анализ нагревательных кабелей марок ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2 для выявления 
наиболее эффективного греющего элемента с максимальной температурой нагрева при продолжи-
тельности работы t=10 мин. В качестве имитатора рабочей поверхности был использован специальный 
сдвиговой стенд. Эксперимент проводился в помещении, при температуре 20 град С°.  

Нагрев металлической пластины с помощью нагревательного элемента проводился 10 мин, зна-
чения температуры нагрева в зависимости от времени контакта замерялись в значениях 2, 4, 6, 8 и 10 
минут. Результаты проведенного эксперимента показаны в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Результаты эксперимента 

 
 

Наименование кабеля 

Время нагрева пластины, мин. 

2 4 6 8 10 

Температура нагрева пластины, в зависимости от продолжительности 
нагрева, ˚С 

ТМ-40 15 16 17 19 20 

ТМ-60 22 31 39 46 51 

SRL 30-2 10 12 14 15 17 

  
На рисунке 1 изображена общая температурно-временная характеристика нагревательных эле-

ментов ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2.  
Математическая обработка полученных результатов проводилась  при помощи программы 

MODEL для однофакторных зависимостей. Для получения однофакторных уравнений регрессии ис-

пользовалась функция 2

210 xCxCCy  .  

В результате обработки экспериментальных данных были получены уравнения регрессии для трёх ма-
рок нагревательных кабелей ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2. Полученные однофакторные уравнения показа-
ны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Однофакторные уравнения температуры нагрева пластины 

Температурно-временная характеристика 
кабеля ТМ-40 при +20 град 

Температура нагрева пластины, ˚С 20178570435714014 x,x,Y   
Температурно-временная характеристика 

кабеля SRL 30-2 при +20 град 

Температура нагрева пластины, ˚С 2017857006428618 x,x,Y   
Температурно-временная характеристика 

кабеля ТМ-60 при + 20 град 
Температура нагрева пластины, ˚С 20909090642424406666714 x,x,,Y   

 



 

 

 

 
Рис .1. Общая температурно-временная характеристика нагревательных элементов 

 
Заключение. Проведен  анализ по использованию саморегулирующихся нагревательных эле-

ментов в качестве средства борьбы с адгезией грунта к поверхностям рабочих органов землеройных 
машин. Наиболее эффективную работу среди нагревательных элементов показал греющий кабель 
марки ТМ-60. 

Результаты экспериментальных исследований влияния нагрева контактной зоны на адгезию 
грунтов к металлической поверхности при отрицательной температуре позволяют сделать ряд выводов 
и практических рекомендаций. Проведен  обзорный анализ по использованию саморегулирующихся 
нагревательных элементов в качестве борьбы с адгезией грунта к металлическим поверхностям рабо-
чих органов землеройных машин. Произведена математическая обработка однофакторных зависимо-
стей по результатам экспериментальных данных для получения уравнений регрессии Были построены 
квазиоднофакторные зависимости.  

Наиболее эффективную работу среди нагревательных элементов показал греющий кабель марки 
ТМ-60. По результатам эксперимента, на каждом отрезке времени нагревательный элемент ТМ-60 по-
казал себя эффективней греющего кабеля ТМ-40 в 1.5-2.6 раза лучше. По сравнению с греющим кабе-
лем SRL 30-2, ТМ-60 оказался наиболее эффективней в 2.2-3 раза. 
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Abstract: The role and contribution of stakeholders in the development of the environmental management 
system (EMS) in Russia is considered. The main advantages of the EMS introduction at the enterprise and 
questions of its economic efficiency are considered, as well as the role of the state in the introduction and 
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Ещё в прошлом столетии появилось осознание того, что охрана окружающей среды необходима 

с экономической точки зрения, и вследствие чего должно отсутствовать противоречие между экономи-
кой и экологией. Для установления баланса между экономикой и экологией и была введена система 
экологического менеджмента. Суть данной системы заключается в четкой организационной структуре, 
целью которой является достижение положений, указанных в экологической политике путём реализа-
ции программ по охране окружающей среды, соответствующих сериям международных стандартов ISO 
14000. Впоследствии данная система широко распространилась во многих экономически развитых 
странах. Россия подключилась к данной системе в 1998 году и в настоящее время действует согласно 
международным стандартам серии ISO 14000 и русифицированному национальному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 14001-2015. 

Основные экономические выгоды для предприятий, использующих систему экологического ме-
неджмента, определяются различными преимуществами и дополнительными возможностями, связан-



 

 

 

ными с подобной деятельностью, такими как: 
·формирование благоприятного имиджа предприятия, основанного на улучшении экологических 

показателей производственного процесса; 
·привлечение внимания инвесторов;  
·привлечение внимания международных организаций и международной общественности к пред-

приятию;  
·членство в международных экологических союзах предпринимателей; 
·преимущества территориального и национального экологического лидерства; 
·развитие и укрепление отношений с органами местной власти, государственного экологического 

контроля и общественностью; 
Кроме этого, эффективная деятельность предприятия, руководствующаяся системой экологиче-

ского менеджмента, способна обеспечить экологическую безопасность в процессе проектирования, 
строительства и эксплуатации промышленных объектов. 

Однако возможные перспективы оказываются недостаточно привлекательными для российских 
предприятий в связи с наличием проблем, замедляющих распространение системы экологического ме-
неджмента в России, таких как: 

1.  Слабо развитая система управления на предприятиях. 
В российских предприятиях преобладает низкий уровень менеджмента за счет, прежде всего, 

недостаточного использования современных подходов к планированию и анализу результативности, 
нечёткой формулировке целей и задач, невнимании к мотивации персонала и некачественном его обу-
чении.  Лишь освоив базовый уровень корпоративного управления можно перейти к более совершен-
ному.  Вследствие чего далеко не все российские компании на данный момент готовы к внедрению си-
стемы экологического менеджмента.  Решение данной проблемы однозначно: необходимо усовершен-
ствовать структуру корпоративного управления на предприятии для дальнейшего перехода к системе 
экологического менеджмента путём выработки стратегии развития организации, системы стимулирова-
ния персонала, постоянного повышения квалификации работников на основе обучения, переподготов-
ки, развития инициативы, творчества и т.  п. 

2.  Узкое понимание системы экологического менеджмента.  
В большинстве случаев российские предприятия уделяют мало внимания экологической дея-

тельности, объясняя это невыгодностью природоохранных мероприятий, проявляющейся в излишних 
затратах.  Однако при более детальном анализе и рассмотрении различных методов ведения приро-
доохранной деятельности оптимизация существующих технологических процессов и сокращение по-
терь могут потребовать относительно небольших затрат, приведя в конечном счете как к снижению 
воздействия на окружающую среду, так и к получению экономического эффекта.  Например, система 
индустриального рециклинга, при котором отходы одних промышленных предприятий становятся сы-
рьем для других предприятий, успешно функционирует в Австрии.  Анализ работы индустриальной се-
ти рециклинг в одной из земель Австрии — Штирии за 1992 г.  Показал, что в этом году было использо-
вано для рециклинга более 200 тыс.  т.  Шлаков металлургического производства, около 85 тыс.  т.  
Шлаков доменных печей, почти 50 тыс.  т.  Опилок, 445 тыс.  т.  Остатков древесины, более 100 тыс.  т.  
Макулатуры и т.  п.  А главное, что это всего лишь отходы, это те отходы производства, которые зача-
стую не используют для вторичного производства российские предприятия.  

Кроме всего прочего, руководители российских предприятий не понимают всю важность, пре-
стижность системы экологического менеджмента на международной арене.  Наличие сертификата со-
ответствия по стандарту ISO 14001:2015 (ГОСТР ИСО 14001-2016) служит для потребителей и постав-
щиков одним из главных критериев выбора поставщиков и подрядчиков, а также обязательством каче-
ственно выполнить работы или оказать определённые услуги.  Сертификация систем экологического 
менеджмента в России становится все более популярной и необходимой главным образом после 
вступления России во Всемирную Торговую Организацию, где при взаимодействии между партерами 
наличие сертификации системы экологического менеджмента является обязательным условием со-
трудничества и равноправного взаимодействия всех членов.   



 

 

 

Решение данной проблемы полностью зависит от уровня компетентности руководителя компа-
нии.  Участие государства здесь неприемлемо.  Государство должно помогать лишь начинающим пред-
приятиям путём выплаты субсидий, субвенций и прочих трансферт для поддержания молодых пред-
приятий.  Организации с многолетним опытом работы могут полагаться только на грамотного менедже-
ра, который, проанализировав вышеизложенные факты, самостоятельно примет решение о внедрении 
системы экологического менеджмента, в противном случае возникают сомнения об управленческих 
качествах последнего. 

3.  Непризнание выдаваемых сертификатов ISO  14000 органами по сертификации в России за-
рубежными компаниями.  Зачастую у российских организаций, предлагающих услуги сертификации си-
стемы экологического менеджмента, отсутствует необходимый опыт и навыки, не соблюдаются между-
народные требования к сертификации, а качество предложенных ими услуг вызывает явные сомнения 
и недоверие.  Явные сомнения и недоверие. 

В качестве примера можно привести опыт крупной российской компании по производству строи-
тельных материалов.  Вначале данная компания получила сертификат соответствия требованиям ISO  
9001.  В течение последующих двух лет её деятельность и не заинтересовала зарубежных инвесторов.  
Не создав реально работающую систему менеджмента качества, руководство приняло решение о по-
лучении сертификата системы экологического менеджмента.  Стоит заметить, что о получении, а не о 
внедрении.  Само собой разумеется, положительных результатов от подобного нововведения не по-
следовало, так как, к сожалению, наличие подобных сертификатов в российских предприятиях ещё не 
говорит об их соответствии реальным положениям ISO.  Обсуждаемая компания занимает одну из ли-
дирующих позиций в своей отрасли и ее псевдоопыт рассматривается коллегами как аргумент против 
внедрения и сертификации систем менеджмента. 

Решение данной проблемы существует: необходимо создать единственную прочную систему ак-
кредитации органов по сертификации системы экологического менеджмента, которая смогла бы пре-
тендовать на признание ее зарубежными партнерами.  

Из всего вышесказанного можно заключить, что российским предприятиям необходимо посте-
пенно внедрять систему экологического менеджмента в производственный процесс в силу её важности, 
необходимости, престижности, полезности и выгодности. Однако государство может и должно внести 
свой вклад в этот процесс путем введения единой системы аккредитации органов по сертификации си-
стемы экологического менеджмента во избежание расхождений между количеством и качеством сер-
тифицированных предприятий. 
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Аннотация: будущим горячих линий можно считать вопросно-ответные системы, точность которых на 
данный момент не идеальна и требует множества доработок. Корректное понимание намерений поль-
зователей является центральным фактом, который необходимо учитывать при построении эффектив-
ной системы.  В данной статье описывается разработка вопросно-ответной системы, способной пони-
мать намерения пользователей, используя классификацию вопросов, методы обработки естественного 
языка, а также механизм извлечения связанной информации. 
Ключевые слова: вопросно-ответная система, диалоговая система, обработка естественного языка, 
виртуальный помощник. 
 

DEVELOPMENT OF DIALOGUE SYSTEM WITH APPLICATION OF ALGORITHMS OF NATURAL 
LANGUAGE PROCESSING 

Denisenko Daniil Vadimovich 
 

Abstract: the future of hot lines - question-answer systems, the accuracy of which at this moment is not ideal 
and requires many improvements. Correct understanding of the intentions of users is the central fact that must 
be taken into account when building an effective system. This article describes development of a question-
answer system that can understand the intentions of users, using the classification of questions, natural lan-
guage processing methods, and the mechanism for extracting related information. 
Key words: question answering system, dialogue system, natural language processing, virtual assistant. 

 
Введение. В настоящее время существует множество баз знаний за счёт того, что у множества 

людей появилась возможность делиться своими знания и самой популярной из таких баз знаний явля-
ется Википедия. Информация, содержащаяся в подобных базах знаний, может быть использована для 
систем, позволяющих проводить консультирование в той или иной области. 

Вопросно-ответные системы являются основой консультационных систем и рассматриваются в 
качестве замены колл-центров. Их также называют виртуальными помощниками. Обычно вопросно-
ответные системы классифицируют на основании типов вопросов, поступающих от пользователей и на 
основании способа получения информации. Первый тип специализируется на часто задаваемых во-
просах (FAQ) и общих вопросах. Второй же тип основывается на логических выводах и понимании 
смысла запроса. 

Большинство представленных систем относятся к категории систем, основанных на часто зада-
ваемых вопросах (FAQ) или распознавании ключевых слов, в то время как системы, основанные на 
логическом выводе или понимании смысла, достаточно редки. [1]. Главной целью всех вопросно-
ответных систем является поиска ответа на вопрос, заданном на естественном языке.  



 

 

 

За время существования вопросно-ответные системы эволюционировали от общих к специали-
зированным. Здравоохранение - одна из первых областей, с которых началось применение этих си-
стем. 

Следует определить понятие идеальной системы. Такая система должна понимать контекст и 
реагировать на любые запросы с точностью, превышающей 97%. 

Несмотря на последние достижения, точность и производительность являются основными узки-
ми местами в работе таких систем. В этом направлении представлены широкие возможности для 
улучшений. 

Вопросы точности можно связать с тем, что типичные запросы пользователей обычно недоста-
точны и полностью не описывают потребности пользователя. Из этого следует, что классификация та-
ких запросов в соответствии с заранее заданными категориями представляется сложной проблемой. 

Для обучения классификаторов и прогнозирования входящих запросов в настоящее время ис-
пользуются методы машинного обучения, [2] но точность этих систем повышается только тогда, когда 
данные строго размечены и имеют большой размер. Подготовка подобных выборок очень сложна. 

Исходя из вышеприведённого описание становится ясно, что от понимания системой намерений 
пользователей зависит релевантность предоставляемых ответов. Но ещё одним важным фактором 
является постоянный рост объёмов данных.  

Между тем, индексация и масштабирование данных внутри таких систем так же важны, как и ко-
нечный ответ. Например, от качества индексации информации внутри системы, зависит скорость рабо-
ты. Проблему же масштабирования можно считать решённый за счёт возможностей облачных серви-
сов, таких как Google Cloud. 

Целью данной статьи является описание работы разработанной вопросно-ответной системы на 
основании типа вопроса, учитывающей контекст, с использованием улучшенного подхода, который мог 
бы обеспечить более точные ответы на вопросы. 

Методология разработки. Разработанная вопросно-ответная система является решением для 
различных каналов обмена сообщениями, таких как мессенджеры. Пользователь может задавать во-
просы с помощью набора текста или же с помощью обмена голосовыми сообщениями.  

Для преобразования речи в текст используется Google API. Система определяет типы вопросов: 
общие и конкретные. База знаний представляет собой корпус размеченных данных, поставляемых за-
интересованной компанией.  Ответы на пользовательские вопросы основаны на сопоставлении ключе-
вых слов. 

Система может ответить только на предопределённый запрос. Проблема двусмысленности яв-
ляется главной проблемой естественно-языковой обработки, поэтому были разработаны алгоритмы 
обработки, ориентированной на контекст запроса. 

Классификация вопроса. Для повышения точности, как уже говорилось, необходимо корректно 
понимать намерение пользователя. По этой причине производится подбор возможных синонимов для 
запроса пользователя в соответствии с библиотекой RussNet. Запрос маркируется с использование 
NLTK. С помощью инструментов NLTK также производится морфологическая разметка (POS-tagging). 
Далее используется список стоп-слов - слов, не несущих смысловую нагрузку. 

Намерение пользователя можно понять с помощью начального слова. Типичным примером мо-
жет служить вопрос подобной конструкции: «Что такое смартфон?» очевидно, подразумевающий необ-
ходимость разъяснения понятия «смартфон», следующего за намерением «что». Запросу присваива-
ется оценка s >  c, если запрос подходит под один из предопределённых шаблонов и он считается 

общим, иначе s <  c, и он считается конкретным. Константа c определяется в процессе обучения си-
стемы на базе знаний часто задаваемых вопросов. 

Выделение релевантных ответов. Базу знаний рассматриваемой системы составляет неструкту-
рированная информация, поэтому необходимые части данных выделяются в два этапа: 

Первый этап. Поиск областей, представляющих интерес, на основании сходства с сущностями, 
выделенными из вопроса. 

Второй этап. В каждой из найденных интересующих областей текста выделяются конкретные 



 

 

 

предложения, относящиеся к данному запросу. Для каждого из предложений подсчитывается оценка. 
Для определения важности использовались такие оценки, как: 

 сходство предложения с запросом; 

s1 =
t1

t2
⁄ ,  

где t1- число совпавших с запросом слов,  
t2 – общее число важных слов в запросе. 

 длина предложения; 

s1 =
t1

t2
⁄ ,  

где t1- число слов в текущем предложении,  
t2 – число слов в самом длинном предложении. 
Смысл данного подхода заключается в том, что короткие предложения в случае общего вопроса 

могут не содержать нужной информации, зато хорошо подойдут для конкретного. 

 позиция предложения; 
В случае общего вопроса в первых абзацах может содержаться больше информации, но в случае 

конкретного дела обстоят иначе. По этой причина оценка была определена в виде веса, соответству-
ющего типу вопроса. 

 важность слова; 
Предложение может считаться важным, если оно содержит слова, более часто встречающиеся в 

документе. Мера TF-IDF была посчитана в соответствии с источником [3]. Получены оценки для каждо-
го из предложений. 

 сходство косинусов между предложениями - рассчитывается с помощью скалярного произведе-
ния векторов. 

Подсчёт оценки предложения. 

Общая оценка Si
j
 для i предложения в j абзаце рассчитывается в результате суммирования оце-

нок si (n – число различных оценок), умноженных на вес wi (0 ≤ wi ≤ 1) для этой оценки, рассчиты-
ваемого экспериментально: 

Si
j

= ∑ wisi

n−1

i=0

 

 
Для лучшего понимания на рисунке 1 изображён алгоритм работы системы обработки общих во-

просов.  
Результаты. Для тестирования был сформирован набор из 650 запросов разных тематик, ответ 

на который присутствовал в базе знаний. Одна половина из этих вопросов имела общий тип, а другая - 
конкретный. Для каждой из тем были сформированы запросы и вручную подобраны ответы на них. Эти 
данные использовались для оценки точности работы системы.  

Оценка эффективности системы была произведена за счёт расчётов таких показателей, как точ-
ность и полнота. От системы ожидалась работа по приведённому алгоритму и вывод конечного  ответа 
в соответствии с запросом. В таблице 1 приводятся рассчитанные метрики. 

 
Таблица 1 

Рассчитанные метрики. 

Метрика 
Тип вопроса 

Конкретный Общий 

Точность 0.84±0.02 0.58±0.02 

Полнота 0.63±0.1 0.4±0.04 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы системы обработки общих вопросов 



 

 

 

Выводы. Основным ограничением большинства вопросно-ответных систем является точность. 
Понимание намерения пользователя во многом определяет корректность ответа.  

Разработанная вопросно-ответная система интегрирована с одним из популярных мессенджеров 
и может использоваться сотрудниками горячих линий. Точность текущей системы не идеальна за счёт 
неоднозначности пользовательских запросов и данных, доступных для ответа. Но она может повы-
шаться за счёт ответов консультантов, которые, в свою очередь, могут использоваться для обучения 
системы. 
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Вероятно, многие программисты сталкивались с ситуацией, когда почти невозможно использо-

вать для построения новой системы уже готовые наработки от предыдущей, поэтому новую систему 
строят как перенастроенную предыдущую. В этом случае сама разработка реально сводится к про-
граммированию в заданных рамках этого единого монолитного фреймворка. Подобный вариант обычно 
дает не очень полезные результаты, хотя они и рассчитаны на гарантированный успех прикладной 
разработки. Общий принцип построения систем почти всегда или в подавляющем большинстве случа-
ев может быть сведен к разбиению с двух точек зрения - является ли данный код библиотечным или 
специфичным для приложения и является ли он интерфейсным, кодом логики обработки или кодом 
хранения данных. Отсюда следует, что, сохраняя код специфики хранения данных, можно модернизи-
ровать логику приложения. Или же оставляя неизменной логику приложения, можно модернизировать и 
даже полностью заменить интерфейс, создав его аналог с использованием другой технологии. Это 
предполагает одновременное существование нескольких приложений, имеющих самостоятельную ло-
гику обработки данных, но использующих одни утилиты их обработки. Или же, использование в работе 
одних и тех же утилит хранения данных одновременно несколькими приложениями. Отсутствие подоб-



 

 

 

ных возможностей сделало бы модернизацию и наращивание программного обеспечения очень трудо-
затратным процессом. Кроме того, такая вещь, как «утилиты интерфейса» обычно строится так, чтобы 
его можно было применять в любом существующем или разрабатываемом приложении. В существую-
щей системе модернизации или полного изменения существующей прикладной разработки все доста-
точно ясно и понятно: как ввести в систему еще один интерфейс пользователя, к какой группе и в каких 
соглашениях отнести новый программный код, где искать проблемы во время отладки и, как, вообще, 
модернизировать существующую систему. Однако некоторые направления развития современного 
программного обеспечения заставляют задуматься о его дальнейшем будущем и наводят на мысли о 
том, что это, уже недалекое будущее, может оказаться совсем не таким, как представляется сейчас. 

Когда параллельность обслуживания запросов или выполнения процессов помогает работе, а ко-
гда она может сильно помешать? 

Параллельное выполнение процессов на деле означает равноправие любого из них и  значи-
тельно ухудшает характеристики быстродействия системы. При параллельном обслуживании запросов 
система ставит все задания на исполнение, и периодически останавливает обслуживание какого-либо 
процесса, с сохранением его контекста, передает управление другому процессу с восстановлением его 
контекста исполнения. Цикл повторяется внутри очереди заданий до полного выполнения каждого из 
них. В итоге каждое задание тратит определенное время на выполнение, но, возможно, еще  большее 
количество времени уходит на ожидание в очереди на исполнение. 

При последовательном выполнении задач система ставит запросы в ожидание исполнения. По-
сле чего монопольно выполняет первый попавшийся, затем берет следующий – и все повторяется до 
полного обслуживания всего списка запросов. 

Однако, смена однопроцессорных или многопроцессорных систем на системы, имеющие боль-
шое количество ядер или процессоров, т.е., физически параллельно выполняющих операции аппарат-
ных модулей многое меняет. Но приобретение подобной мощной техники отнюдь не гарантирует ре-
ального повышения производительности компьютерных систем, так как далеко не все современные 
программные средства умеют использовать такое количество ядер или процессоров. 

Поэтому, в качестве одного из направлений развития софтвера, возможна разработка стратегий 
выполнения алгоритмов и обработки данных, ориентированных на физическое распараллеливание. 

Раньше наиболее ценным, но весьма ограниченным, ресурсом была оперативная память. Все 
алгоритмы и структуры разрабатывавшихся программ были в значительной степени нацелены на ми-
нимизацию ее использования. Сейчас стандартная, коммерчески доступная компьютерная система, 
имеет в своем распоряжении оперативную память в несколько гигабайт, что превосходит весь объем  
жестких дисков, применявшихся ранее. Поэтому следующим направлением перспектив представляется 
разработка алгоритмов и структур данных, занимающих большие объемы, размещаемые в оператив-
ной памяти. В недалеком прошлом эти методы эксплуатировались, в частности, в таблицах типа 
SUPERCALK, WORKS, для предварительного вычисления текущих значений и в табличных вычисле-
ниях. Представляется неплохим и перспективным и улучшение различных алгоритмов и процедур об-
работки данных, применяющих для сокращения объемов вычислений большие объемы ОЗУ. Напри-
мер, вычислений различного рода таблиц, и кроме того, что будет разработано в этой области для ре-
шения задач преобразований, например, кодирования и декодирования данных: СУБД, видео, звук, 
графика, задачи поиска и т.д.  

Время доступа к жестким дискам, повсеместно применявшимся ранее и применяющимся сейчас 
в качестве основных накопителей, гораздо больше времени доступа к оперативной памяти. Как уже 
было сказано, ранее использовавшиеся стратегии и алгоритмы в разработке баз данных были направ-
лены на нивелирование этого фактора. Например, методы блочной организации файлов данных в 
СУБД, а также кэширования оперативной памяти компьютера. На сегодняшний день мы видим настоя-
щий бум для твердотельных накопителей SSD, которые отличаются тем, что имеют чрезвычайно 
большую скорость доступа к данным, и соотношение времени доступа оперативной памяти и к дискам 
существенно изменилось. Логически отсюда следует, что направление ближайших исследований в об-
ласти организации СУБД будет меняться, и ведущие разработчики баз данных, возможно поменяют 



 

 

 

сам основополагающий принцип, на котором работают большинство существующих разработок и за-
менят структуру индексация с B*-дерева, например, на более многообещающий RB-дерево, или даже 
будут разработаны новые механизмы, на сегодняшний день неизвестные. 

Вообще-то не секрет, что указанная проблема достаточно серьезна. На сегодняшний день абсо-
лютно переносимых языков программирования не существует. Да,  мы привыкли считать, что наиболее 
переносимый язык программирования - это язык СИ и его клоны. Однако несовместимость компилято-
ров имеет место быть. На текущий момент сделано много попыток разработать портируемый компиля-
тор. Но факт остается фактом: язык СИ стандартизирован, и достаточно давно, но 90% программного 
обеспечения, компилируемого, например в Linux, не сможет быть скомпилирован, скажем в Windows 
XP без изменения исходного кода. И, думается, усилия ведущих разработчиков, компиляторов будут 
направлены и на решение этой проблемы. Как следствие этого, к перспективам рынка программного 
обеспечения относится возможность портирования софта. Тут можно использовать различные подхо-
ды – использовать средства виртуализации, интерпретирующие системы,  кросскопиляцию и т.д.  

Процессоры компьютерных систем, применявшиеся ранее в качестве ядра, почти не имели внут-
ренних кэшей. К ним программисты относились, можно с уверенностью утверждать, просто никак. 
Средства встроенных или дополнительных кэшей процессоров могли быть хоть как-то использованы 
только при выборе аппаратной части компьютера. На все остальное, т.е.: работу программистов, пла-
нирование алгоритмов и структур данных - это совершенно не влияло. На сегодняшний день ситуация 
кардинально изменилась. Размеры кэшей  стали настолько велики, что не учитывать их при разработке 
СУБД стало попросту невозможно. Существенно возросла сложность структуры кэшей.  И теперь не-
возможно себе представить СУБД, где бы с максимальной эффективностью не использовались алго-
ритмы и структуры кэширования данных. Использование кэша становится правилом хорошего тона и 
является показателем степени качества работы программиста. 

Удивительно, но уже есть примеры того, как простая перестановка местами полей в базе данных, 
неожиданно дает выигрыш в производительности сразу на несколько десятков процентов. И если ра-
нее разработчики предпочитали, разрабатывать не линейные, а сложные структуры, что существенно 
повышало скорость поиска записи, то в настоящее время линейные структуры оказываются более эф-
фективным, так как вторичное обращение к следующему элементу отрабатывается намного быстрее, 
чем к элементу, не находящемуся в кэше процессора. Еще одно направление в линейности представ-
лено исследованиями в области алгоритмов, выполняющихся линейно, или содержащих минимизиро-
ванное число переходов. Выполнение подобного алгоритма значительно улучшается именно из-за кэ-
ширования последовательности исполняемых кодов, а так же и из-за встроенных в процессоры и до-
статочно давно использующихся средств конвейеризации выполнения. Одним из таких направлений, в 
частности и для примера, является метод развертывания циклов. 

Другие направления перспектив могут выглядеть как незначимыми, так и наоборот, гораздо бо-
лее значимыми в каких-то областях. Как же понять, что появился и уже начал действовать фактор пер-
спективы? Общим правилом, которым могут руководствоваться программисты, может быть появление 
новых средств обмена информацией, новых носителей или принципов и изменение ключевых факто-
ров, вызывавших применение определенных методов. Часть из них, конечно, уйдет в прошлое практи-
чески сразу, другая часть будет применяться еще долго. Если проанализировать процесс эволюции 
способов передачи данных, то можно заметить, что некоторые изобретения ознаменовывались бурной 
технической, а иногда и политической революцией, Тут достаточно вспомнить изобретение радио, те-
левидения, сотовой связи,  наконец. 
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Повышение эффективности функционирования производственных объектов является важней-

шей и актуальной задачей, которая может быть достигнута путем рационального использования произ-
водственных ресурсов. Для реализации данной задачи необходимо провести исследования на основе 
статистического и модельного анализа. 

Изучение макрохарактеристик предприятия на основе статистических данных позволяет отсле-
дить динамику изменения затраченных ресурсов и объемов выпущенной продукции, провести работу 
по улучшению показателей и построить модели, которые позволят сделать прогнозы работы предприя-
тия [1], [2]. 

Для энергетического предприятия СамГРЭС, которое вырабатывает два вида энергии (тепловую 
Yt(t) и электрическуюYe(t)), показательными являются такие характеристики, как выработка энергии, 
трудовые ресурсы L(t), основные фонды K(t), расход топлива на отпущенную энергию B(t).  

На рисунке 1 представлена динамика выпуска энергии СамГРЭС за период с 1990 до 2013 года. 
Количество отпускаемого тепла на данном предприятии значительно превышает объемы выработки 
электроэнергии, в среднем, на 2,9 млн ГДж. В целом, отпуск тепла колеблется в пределах 3,26 - 4,10 
млн ГДж, изменения каждого года в зависимости от предыдущего составляют не более 12%. Спад 
наблюдается с 1998 по 2003 год, а далее – подъем – до 2009 года.  

 



 

 

 

 
 

Рис.1.  Динамика выпуска энергии СамГРЭС в период 1994-2015 гг. 
 

Выработка электроэнергии за рассмотренный период находится в диапазоне 0,564–0,836 млн 
ГДж. Наиболее значительные изменения наблюдаются в период с 1995 по 1998 год – рост и спад раз-
мера выработанной электроэнергии варьируется от 10,42% до 23,58% по сравнению с предыдущим 
годом.  В последние несколько лет показатели стабильно высокие – 0,76-0,84 млн ГДж. В результате 
соотношения данных значений видно, что основное влияние на изменение выпуска суммарной энергии 
оказала величина отпуска тепла. 

Величина трудовых ресурсов и основных фондов представлена в сравнении с полиномиальной 
линией тренда. По ней были построены отсутствующие данные. Основные фонды стабильно растут на 
протяжении первых 13 лет. После этого происходит резкий подъем с 559,1 млн. руб в 2002 году до 
874,5 млн. руб в 2004 году, который соответствует росту показателя в 2003 году на 43,32%. В 2005 году 
наблюдается спад по обоим показателям: величина трудовых ресурсов понизилась на 38,72%, основ-
ных фондов – на 30,17%. Затем трудовые ресурсы восстановились до показателей 2004 года, а основ-
ные фонды стали расти на несколько процентов в год до 2008 года. В течение последних трех лет 
наблюдается рост основных фондов и спад трудовых ресурсов.  

Расход топлива на отпущенную электроэнергию изменяется в пределах 35,2-72,9 тыс. т.у.т., на 
тепловую энергию – 105,5-169,4 тыс. т.у.т. Т.к. количество отпускаемого тепла значительно превышает 
количество вырабатываемой  электроэнергии, расход топлива имеет такое же соотношение. Поэтому 
суммарный расход топлива преимущественно зависит от расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию. С  1996 года наблюдается спад расхода топлива на отпуск тепла и рост расхода топлива на 
отпущенную электроэнергию. Поэтому в суммарном расходе топлива значительных изменений не 
наблюдается. 

Одним из эффективных способов анализа производственных процессов и систем в настоящее 
время является моделирование на основе производственных функций. Исследуем возможность описа-
ния функционирования  энергосистемы в данный промежуток времени на основе построения матема-
тических моделей в форме степенных производственных функций (ПФ) типа Кобба-Дугласа, [3], [4].  

На первом этапе рассмотрим наиболее часто применяемую в математическом моделировании 
двухфакторную однородную производственную функцию. В качестве входного параметра используем 
трудовые ресурсы и основные фонды, выходным параметром будет являться количество выпущенной 
энергии: Y=AKαLβ, где α и β – коэффициенты эластичности энергопроизводства по производственным 
фондам, характеризующие относительный вклад основных фондов и трудовых ресурсов соответствен-
но в энегопроизводстве (для однородной ПФ α+β=1); А – параметр, описывающий масштабную эффек-
тивность производственной системы.  

Математическое моделирование функционирования энергосистемы выполнено для временного 
интервала 1994-2015гг. Произведен анализ выпуска электрической, тепловой и суммарной энергии по 4 
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моделям.  
Рассмотрим значения индентифицированных методом наименьших квадратов параметров A и α 

производственной функции, а так же показатели качества моделей на основе однородной ПФ Кобба-
Дугласа. Коэффициент детерминации R2 не достигает значения 0,7, т.е. корреляция отсутствует, что 
говорит о крайней неадекватности модели. Погрешность расчетов по линейной зависимости характери-
зуется среднеквадратичной ошибкой σ, которая имеет неудовлетворительную величину (во всех видах 
энергии ≈13%, что превышает 5%). Значение критерия Дарбина-Уотсона DW (0.565; 0.494; 0.469) гово-
рит о том, что автокорреляция остатков положительна, т.е. значение коэффициента неудовлетвори-
тельно.  

Недостатком данной модели является то, что остаются не учтенными влияющие факторы энер-
гопроизводства. Модель однородной  ПФ Кобба-Дугласа не обладает прогнозными свойствами и при-
меняться на практике не может, поэтому сглаживание исходных данных не требуется.  

На втором этапе оценим параметры и характеристики модели на основе неоднородной ПФ Коб-
ба-Дугласа: Y(t)=AKα(t)L β(t). Для неоднородной ПФ α+β≠1. 

 Коэффициент детерминации стал лучше, чем в первой модели (R2 = 0,467; 0,194; 0,180). Этот 
коэффициент является значимым, т.к. F-статистика >2 (F=8,3; 2,28; 2,08). Повысилась точность расче-
тов, ошибка аппроксимации составила σ =6,9%; 5,4%; 4,8% для выработки электрической, тепловой и 
суммарной энергии соответственно. Значительно изменилось в лучшую сторону значение DW, для вы-
работки всех видов энергии значения являются удовлетворительными. Это означает, что автокорреля-
ция остатков отсутствует, и модель можно использовать для прогноза. Помимо факторных эластично-
стей α и β, в этой модели вводится полная эластичность λ=α+β, которая характеризует интегральную 
эффективность производства. В данном случае все значения λ<0. Это означает, что в рассматривае-
мый период энергосистема не была эффективной. В данной модели по выработке электроэнергии зна-
чим только коэффициент β, который характеризует вклад трудовых ресурсов, т.к. tβ имеет положитель-
ное значение, а по выработке тепловой энергии и суммарной нужно обратить внимание на коэффици-
ент А, который описывает масштабную эффективность производственной системы, т.к. tA>0. 

Для повышения качества моделирования проведем сглаживание исходных данных методом 
скользящего среднего по трём точкам. По результатам сглаживания можно сказать, что коэффициент 
детерминации стал выше, среднеквадратичная ошибка улучшила свои показатели, но коэффициент 
Дарбина-Уотсона стал ниже, т.е. отклонения значений не случайны. 

На третьем этапе изучим параметры и характеристики моделей на основе неоднородной ПФ 
Кобба-Дугласа, учитывающих технологический прогресс: Y(t)=AKα(t)L β(t)eτt. 

Примем гипотезу, что НТП изменяется по экспоненциальной зависимости. Величина τ характери-
зует темп роста эффективности технологического процесса вследствие научно-технического прогресса. 
В результате этого улучшаются значения коэффициентов детерминации и незначительно снизились 
показатели среднеквадратичной ошибки. Т.к. τ≈0, можно сказать, что НТП отсутствует в рассматривае-
мый промежуток времени. 

В результате анализа этой модели сделан вывод о нецелезообразности ввода дополнительного 
коэффициента τ, который не значительно улучшил показатели предыдущей модели. 

На последнем этапе рассмотрим параметры и характеристики модели на основе неоднородной 
трёхфакторной ПФ Кобба-Дугласа (рис.2), где помимо трудовых ресурсов и основных фондов учтены 
расходы топлива на выработку энергии: Y(t)=AKα(t)L β(t)В(t)γ, где В(t) – топливные ресурсы. 

Коэффициент R2  стал значительно лучше для тепловой и суммарной энергии, но для выработки 
электрической энергии значения стали ниже. Среднеквадратичная ошибка стала ниже для тепловой и 
суммарной энергии, но осталась на тех же значениях по выработке электричества.  Коэффициент Дар-
бина-Уотсона показывает, что отклонения можно считать случайными, но при сглаживании исходных 
данных значения становятся неудовлетворительными.  

 



 

 

 

 
Рис.2. Неоднородная трёхфакторная ПФ Кобба-Дугласа с учетом расхода топлива (Yq – ре-

альный суммарный отпуск энергии, KDq – по модели 3-х факторной НПФ Кобба-Дугласа с уче-
том топливных ресурсов) 

По результатам исследования можно сделать следующий вывод: оптимальной моделью для 
описания поведения энергосистемы можно считать модель на основе  неоднородной трёхфакторной 
ПФ Кобба-Дугласа с учетом расхода топлива, и ее можно применять для анализа функционирования 
энергопроизводств. 

Анализ идентифицированных значений α, β, γ показывает, что эффективность использования 
ресурсов низка, а по t-статистике значения этих параметров не достоверны по всем видам энергии. 

Коэффициент эластичности α характеризует эффективность использования основных фондов K 
в технологических процессах. Значение α<1, это говорит о том, что  увеличение объема капитальных 
ресурсов приводило к снижению выпуска электроэнергии. Вклад трудовых ресурсов характеризуется 
параметром β, которое показывает, что увеличение трудовых ресурсов на 1% приводило к росту объе-
мов электроэнергии на 0,13% (тепловой и электрической энергии – на 0,22%). Значение параметра А 
ниже 1 по всем видам энергии, что говорит о том, что увеличение ресурсов опережает увеличение вы-
пуска, т.е. имеет место отрицательный эффект расширения производства. 

Вывод: Изучение макрохарактеристик энергетического предприятия позволяет проанализировать 
эффективность использования ресурсов и сделать прогноз работы энергосистемы. 

Для наиболее точного математического описания процессов производства были построены 4 
модели на основе производственных функций Кобба-Дугласа. После оценки их качественных характе-
ристик было выявлено, что однородная и двухфакторные ПФ не обладают удовлетворительными про-
гнозными свойствами. Трехфакторная ПФ имеет более высокую эффективность и обладает более гиб-
кими аппроксимативными свойствами по сравнению с предыдущими моделями. 
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Аннотация: Для управления паровым котлом с высокими показателями качества и эффективности 
необходима правильно настроенная автоматизированная система. В качестве основы для построения 
АСУ проведен анализ парового котла БКЗ 75-39 как объекта управления. Выделены основные регули-
руемые, регулирующие и возмущающие параметры, влияющие на качественное протекание технологи-
ческого процесса парообразования.  
Ключевые слова: паровой котел, анализ, регулирование, автоматизация, управление 
 

ANALYSIS OF THE BOILER БКЗ 75-39 AS OBJECT OF MANAGEMENT 
 

Medvedev Denis Alekseevich, 
Nemchinov Denis Valeryevich 

 
Abstract: Correctly customized automated system is necessary for control of the boiler with high rates of qual-
ity and efficiency. As a basis for creation of ACS the analysis of the boiler БКЗ 75-39 as object of management 
is carried out. The key are allocated the adjustable, regulating and revolting parameters influencing high-
quality course of technological process of steam formation.  
Keywords: boiler, analysis, regulation, automation, management 

 
Применение автоматизированной системы управления парового котла позволяет обеспечить 

безопасность оборудования, снизить энергопотребление котельной за счет оптимального режима 
сжигания топлива, и осуществлять управление котельным агрегатом с учетом множества параметров 
технологического процесса. 

Для обеспечения протекания технологического процесса с высокими показателями качества и 
эффективности необходима правильно настроенная автоматизированная система управления паро-
вым котлом. Основой построения автоматизированной системы является анализ котельного агрегата 
как объекта управления. 

Паровой котел БКЗ-75-39 производительностью 90 т/час, давлением пара 3.9 МПа, температурой 
пара 440 oC предназначен для получения перегретого пара. Котел барабанный, с естественной 
циркуляцией, с камерным сжиганием топлива. В котле происходит нагрев воды, ее испарение и 
перегрев образовавшегося пара. В качестве топлива используется природный газ. Теплоносителем 
являются продукты сгорания - дымовые газы. На фронтовой стенке топки на двух ярусах расположены 
по три газо-мазутных горелки типа ГМУ-10, с помощью которых сжигается топливо. В обогреваемых 
газами трубах, образующих топку и конвективную шахту, образуется насыщенный водяной пар. 



 

 

 

Пароводяная смесь поступает в верхние коллекторы, а из них в барабан-паросборник и выносные 
сепараторы-циклоны. В барабанах и циклонах происходит отделение пара от воды. По не 
обогреваемым опускным трубам и стоякам котловая вода поступает в нижние коллекторы экранов. 
После барабанов и циклонов пар направляется в пароперегреватель, где он перегревается горячими 
дымовыми газами, а затем идет потребителю. Питание котла водой производится через экономайзер, в 
котором вода предварительно подогревается.   

 С учетом реальной работы агрегата все существенные факторы, влияющие на процесс, можно 
разбить на следующие группы [1, с. 53]: 

Возмущения, допускающие стабилизацию. К ним относятся независимые технологические пере-
менные, которые допускают существенные колебания, но могут стабилизированы с помощью АСР. К 
таким переменным обычно относятся некоторые показатели входных потоков; 

Контролируемые возмущения. К ним условно относят те возмущения, которые можно измерить, 
но недопустимо стабилизировать: расход питания, подаваемого непосредственно из предыдущего ап-
парата и т.п.; 

Неконтролируемые возмущения. К ним относятся те возмущения, которые невозможно или не-
целесообразно измерять непосредственно: изменение коэффициентов тепло- и массопередачи; 

Возможные регулирующие воздействия. Это энергетические, материальные и тепловые потоки, 
которые можно изменять автоматически для поддержания регулируемых параметров; 

Выходные переменные. Из их числа выбирают регулируемые координаты. В качестве их обычно 
выбирают технологически параметры, изменение которых свидетельствует о нарушении материально-
го и теплового баланса в аппарате. К ним относятся: уровень жидкости (показатель баланса по жидкой 
фазе), давление (показатель баланса по газовой фазе), температура (показатель теплового баланса в 
аппарате). 

Выделим основные входные и выходные величины исследуемого  
котла [2, с. 31]. 

 
Рис. 1. Анализ парового котла БКЗ 75-39 как объекта управления 



 

 

 

На рис. 1 показаны основные параметры парового котла. 
Основные входные воздействия: 
Fт.г. – расход топливного газа. Этим параметром регулируется давление пара в барабане котла. 

Увеличение расхода приведёт к более интенсивному парообразованию, что повысит давление в бара-
бане котла; 

Fв  – расход воздуха для обеспечения качественного сгорания топлива;. 
Fпит.в. – расход питательной воды для регулирования уровня воды в барабане котла; 
Fд.г. – расход дымовых газов для регулирования разрежения в топке; 
Fв.п. – расход воды продувки. Вода продувки позволяет регулировать концентрацию солей в кот-

ловой воде; 
Fк – расход конденсата в пароперегреватель для регулирования температуры перегретого пара. 
Основные регулируемые параметры:  
Рб - давление в барабане котла. Превышение значения давления допустимых пределов может 

вызвать остановку оборудования или в худшем случае взрыв котла, поэтому этот параметр необходи-
мо поддерживать на заданном уровне;   

Рт – разрежение в топке. Разрежение в топке обеспечивает поступление воздуха , необходимого 
для горения газового топлива, поэтому изменение разрежения влияет на качество процесса горения, а, 
следовательно, и на работу котла в целом. В силу этого этот параметр подлежит регулированию; 

Тп.п. – температура перегретого пара;  
Qс.к.в.  – концентрация солей в котловой воде. Повышение их количества ведёт к возникновению 

опасности отложения накипи на поверхностях нагрева и, как следствие, к преждевременному износу 
оборудования; 

Qд.г. – качество дымовых газов. 
Основные возмущающие воздействия: 
Fп.п. – расход перегретого пара. Влияет на давление в барабане котла; 
Qс.д.в.  – концентрация солей в деаэрированной воде. Влияет на солесодержание котловой воды. 
Проведенный анализ позволил выделить наиболее значимые параметры, влияющие на каче-

ственное протекание технологического процесса парообразования и стать основой для построения 
АСУТП. 
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В наше время появления новых услуг и товаров, организации должны оперативно реагировать и 

выделять свое производство среди конкурентов, ведь что такое качество? Это соответствие норматив-
но-техническим требованиям для удовлетворения заказчика. Самое главное для заказчика, это быть 
удовлетворенным покупкой товара или услуги, чтобы все было сделано вовремя и соответствовало его 
требованиям. А если заказчик будет удовлетворен, он закажет именно наш продукт (услугу), в соответ-
ствии с чем, предприятие получит свою прибыль. 

Внедрение СМК позволяет организациям получать тендерные преимущества, совершенствовать 
систему менеджмента, развивать положительную атмосферу сотрудничества, как со своими сотрудни-
ками, так и с поставщиками, а так же оптимизировать производственные процессы. 

 
В современных рыночных отношениях международным стандартам СМК ISO серии 9001 принад-

лежит особая роль. За время, которое прошло с момента опубликования самых первых версий этих 
стандартов в 1987 г., эти стандарты стали эталонами организации работы по качеству в разных отрас-
лях, средством укрепления доверия со стороны партнеров и повышения конкурентоспособности.[1] 

Для РФ разработка и внедрение в организациях СМК в соответствии с новой версией ISO имеет 



 

 

 

масштабное значение,  т.к. наше отставание в вопросах менеджмента качества, по сравнению с запад-
ными коллегами, составляет как минимум 10 лет. Компаниям нужно стремиться к совершенствованию 
деятельности, чтобы обогнать своих западных коллег, а СМК поможет им в этом. Сегодня одной из 
важнейших тенденцией развития российской экономики является активизация использования между-
народных стандартов. Как показывает международная практика, одним из самых действенных меха-
низмов повышения конкурентоспособности продукции и эффективности деятельности организаций яв-
ляется внедрение и сертификация СМК на соответствие требованиям международных стандартов 
ИСО. 

Главные этапы формирования и введения СМК в фирме:  
1. Подготовительный этап; 
2. Проведение комплексного изучения управления качеством продукции, услуг и разработка кон-

цептуальной модели СМК; 
3. Разработка документации СМК; 
4. Внедрение СМК; 
5. Сертификация  СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO. [2] 
Компания ООО «ФабрикАрт» - более 15 лет работает в сфере предоставления профессиональ-

ных услуг посредством производства торгового оборудования. Наработанный за несколько лет плодо-
творной работы опыт позволяет грамотно и оперативно решать поставленные задачи и предоставлять 
самые актуальные услуги в области производства оборудования. Благодаря динамичному росту ком-
пании, за последние годы она стала одним из лидеров Казани в своей специализации. Сегодняшняя 
стабильность и надежность – результат непрерывной многолетней работы, которая была проведена в 
ходе становления копании. В числе главных основополагающих принципов, которые преследует ком-
пания – компетентность в своей области, высокая квалификация работников, клиентоориентирован-
ность, постоянное стремление к реализации новых возможностей, а также заинтересованность в рабо-
те со сложными проектами.  

Под СМК в стандартах ISO понимается часть системы управления предприятием, основанная на 
документированных процедурах управления и выполнения бизнес-процессов. 

Построение СМК предприятие проводит либо самостоятельно, либо с помощью аутсорсиноговой 
фирмы, специализирующейся в данной области. Такую фирму можно легко найти в своем городе. Лю-
бое стратегически важное решение принимает руководство организации. Лучше конечно, всю ответ-
ственность переложить на фирму, у которой есть уже опыт в этой работе. 

Наиболее очевидно эффективное функционирование СМК и её сертификация влияют на конку-
рентоспособность компании. Наличие сертификата существенно поднимает престиж предприятия и 
дает больше возможностей на рынке конкурентов. 

Документом, подтверждающим соответствие СМК условиям стандарта ISO, является сертификат 
соответствия, выдаваемый специально уполномоченными на право проведения этой деятельности ор-
ганами по сертификации систем качества. Сертификат соответствия СМК выступает независимым по-
ручительством способности предприятия удовлетворять минимальным требованиям потребителя к 
качеству продукции. 

Так же, необходимость внедрения обуславливается тем, что компания получит огромный потен-
циал, благодаря сертификации. Несмотря на то, что затраты на разработку и внедрение СМК доста-
точно крупные, результат себя окупает бесспорно. Так как ООО «ФабрикАт» производит услугу и про-
дает товар, внедрение СМК положительно скажется на дальнейшем взаимодействии с клиентами и 
поставщиками, а так же, раз фирма вышла на уровень тендеров, это так же поможет ей иметь значи-
тельное преимущество у конкурентов с такой же нишей на рынке услуг.  [3] 

Одним из самых действенных механизмов повышения конкурентоспособности  и эффективности 
деятельности организаций является внедрение и сертификация систем менеджмента качества (СМК) 
на соответствие требованиям международных стандартов ИСО (национальный аналог  ГОСТ Р ИСО).  

Система менеджмента качества — совокупность организационной структуры, методик, процессов 
и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Система менеджмента качества являет-



 

 

 

ся частью системы менеджмента организации. Главной  задачей  системы менеджмента качества яв-
ляются  постоянное улучшение качества продукции  (услуг)  и снижение затрат на обеспечение каче-
ства. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы коммуникации, возникающие в ходе взаимодействия сотрудников 
предприятия в процессе выполнения заказов. Проведен анализ производственного процесса, а именно 
коммуникационных каналов между руководителями и подчиненными, сотрудниками предприятия. 
Определена необходимость в формировании автоматизированного канала коммуникации, позволяю-
щего реализовать методологию  «Канбан».  
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Современное предприятие (фирма) представляет собой профессиональный трудовой коллектив, 

который посредством использования средств производства и своих профессиональных навыков спо-
собен произвести определенную номенклатуру предприятия, изготовить заказ. 

Сроки и условия изготовления заказа, как правило, оговорены в договоре поставки, заключенном 
между предприятием и заказчиком. В связи с чем в настоящее время большинство предприятий-
изготовителей сталкивается с проблемой соблюдения сроков поставки. По нашему мнению, одной из 
причин неорганизованности производства является проблема коммуникаций на предприятии, а именно 
отсутствие четко организованного процесса управления и организации каналов коммуникации (взаимо-
действия) между сотрудниками производственного предприятия.  



 

 

 

Известно, что организация производственных процессов состоит в объединении людей, орудий и 
предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а также в обеспечении рацио-
нального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих про-
цессов [1]. Отсюда следует, что производственный процесс, в котором задействованы сотрудники 
предприятия, представляет собой единую систему, для функционирования которой необходимы опре-
деленные условия, а именно:  

 поставка необходимых материалов и комплектующих в сроки, непротиворечащие сроку вы-
полнения заказа;  

 специалисты, обладающие профессиональными навыками; 

 дополнительные ресурсы для обеспечения срока производства; 

 эффективное руководство;  

 налаженная система коммуникаций как между сотрудниками предприятия, так и между руко-
водством предприятия и сотрудниками. 

В контексте менеджмента описываемый подход формирования и развития каналов межпроиз-
водственных коммуникаций означает повышение эффективности и конкурентоспособности предприя-
тия. В связи с этим следует согласиться со следующим утверждением Е.П. Банниковой, что «по-
прежнему одним из необходимых условий достижения процветания организации является установле-
ние налаженной, работоспособной коммуникации с клиентами, правильно доносящей информацию в 
обе стороны» [2]. Таким образом, коммуникации должны  «работать» в обе стороны, то есть руковод-
ство предприятия должно не только ставить задачи работникам, но и принимать информацию от ра-
ботников. 

Для определения необходимости развития каналов коммуникаций в рамках межпроизводствен-
ного процесса предлагается необходимым провести анализ причин срыва сроков заказа на предприя-
тиях. Одной из главных причин является отсутствие необходимых материалов и комплектующих, заку-
паемых у компаний-поставщиков. Причинами недокомплектации заказа может быть отсутствие финан-
сирования, внешние обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы. 

Возвращаясь к проблеме коммуникаций, следует отметить, что налаженные каналы коммуника-
ции могли бы решить проблему отсутствия финансирования путем подписания договора на условиях 
постоплаты. Внешние обстоятельства также могут быть решены путем развития коммуникаций, а 
именно: оперативное поступление информации от поставщика о состоянии производства заказа, может 
помочь устранить проблемы производства путем рекомендаций или отказом от поставщика. Развитие 
коммуникаций в конкретном случае необходимо для контроля изготовления комплектующих к заказу.  

Как известно, качеству продукции отводится особое место в приоритетных задачах любого пред-
приятия. Одним из проблемных аспектов здесь является организация входного контроля, т.е. проверка 
качества продукции, получаемой от поставщика. Не всегда ожидания и требования заказчика соответ-
ствуют реально полученным значениям в ходе проверки качества продукции. Перед заказчиком встает 
вопрос о том, каким образом можно избежать дефектов и несоответствий поступающей продукции.  

Еще одной причиной срыва сроков поставки является брак продукции. Это может быть брак, по-
ступивший от поставщика, а также брак, образовавшийся в ходе производства на предприятии. В дан-
ном случае коммуникации необходимы для предотвращения брака как со стороны предприятия-
поставщика, так и со стороны предприятия-изготовителя. Для гарантированного обеспечения качества 
продукции многие зарубежные организации используют метод функционально-стоимостного анализа 
продукции (ФСА). Содержание метода заключается в анализе качества продукции еще на стадии раз-
работки конструкторской документации. 

 Преимущества данного анализа состоит в снижении затрат при одновременном повышении ка-
чества продукции. Предвидение уязвимых мест оборудования позволяет предупредить возможное по-
явление дефектов, скорректировать технологический процесс, дать более точные инструкции по изго-
товлению комплектующих для поставщиков. Предлагается применение схемы развития коммуникаций 
межпроизводственного процесса на основе вышеуказанного метода. Такой подход к проектированию 
позволяет выявить круг «предупреждающих» коммуникаций, направленных на контроль состояния 



 

 

 

производства в течение всех протекающих стадий, начиная с разработки конструкторской и технологи-
ческой документации. 

Рассмотрим каналы коммуникации, на сегодняшний день существующие в организации. Разли-
чают формальные и неформальные каналы коммуникации. Формальные каналы коммуникации уста-
навливают руководители для проведения коммуникаций со своими подчиненными. Формальные кана-
лы коммуникации могут быть направлены вниз, то есть доведение информации от руководителя к под-
чиненному и направлены вверх для осуществления обратной связи, - получения информации руково-
дителя от подчиненного. Существуют также горизонтальные каналы коммуникации, направленные на 
общение между сотрудниками одного уровня. Рассмотрим виды информации, которая определяет 
движение по каналам коммуникации.  

Виды информации для формальных каналов, направленных вниз: 
1) инструкции по выполнению работ; 
2) логическое обоснование работ (для понимания необходимости выполнения задачи); 
3) обратная связь – информация, полученная от работников и определяющая эффективность их 

работы; 
4) разъяснения политики и методики; 
5) внушающая коммуникация – определяет определенную задачу организации со стороны ра-

ботников. 
Виды информации снизу вверх, то есть, поступающие от подчиненных, направлены на решение 

практических проблем, которые зачастую игнорируются руководством. 
Неформальные каналы коммуникации направлены на решение вопросов и проблем между со-

трудниками организации. Как правило, такие каналы отличаются оперативностью и  недостоверностью 
информации. 

На основании изложенного, возникает вопрос об организации  формальных каналов коммуника-
ции с целью повышения эффективности работы подчиненных, оперативности прохождения информа-
ции и ускорения решения проблем, возникающих в ходе производственного процесса. По нашему мне-
нию, перспективной является организация  канала коммуникации посредством автоматизированной 
системы передачи информации. Такая система представляет собой веб-приложение, с помощью кото-
рого в режиме реального времени организуется работа нескольких человек (отдела). Руководство от-
дела может ставить задачи своим сотрудникам, видеть, чем в конкретное время занимается сотрудник, 
расставлять приоритеты по задачам и давать комментарии по каждому заданию. Предметом деятель-
ности автоматизированного канала коммуникации является оперативное решение заказа, с  сохране-
нием истории процесса, постановки задач, видения проблем реализации задач и ведения эффективно-
го менеджмента. 

Выглядит приложение следующим образом: каждая задача является отдельной карточкой, для 
которой назначаются ответственные сотрудники для выполнения, которую можно комментировать, ука-
зывать срок исполнения задачи, создавать для нее чек-лист (последовательность задач в рамках од-
ной задачи).  

Аналогом такого приложения является веб-приложение Trello, разработанное основателем Fog 
Creek Джоэлом Спольски [3]. Trello представляет собой сервис для управления небольшими проектами. 
Удобство приложения состоит в том, что существует мобильная версия приложения, работающая на 
платформах Android, iPhone и iPad. Карточки с задачами располагаются на общей доске и группируют-
ся по столбцам (например: «задачи в работе», «задачи на контроле», «задачи на сегодня», «задачи на 
неделю»). Группировка столбцов может быть осуществлена различными способами в зависимости от 
приоритетов предприятия. Карточки с задачами могут содержать комментарии, вложения, чек-лист, 
сроки выполнения, контрольные списки, метки. Одним из главных достоинств использования веб-
приложения как способа коммуникации является возможность в режиме реального времени видеть за-
дачи сотрудников, расставлять приоритеты по задачам, контролировать ход бизнес-процессов.  

Вышеуказанный метод основан на японской системе производства и снабжения «Канбан», поз-
воляющей реализовать продукцию «точно в срок». Каким образом данное приложение может обеспе-



 

 

 

чить производство продукции в указанные сроки?  
Во-первых, ежедневный контроль производства обеспечит отсутствие скрытых дефектов;  
во-вторых, оперативное решение задач в рамках одной карточки-задачи увеличит скорость ее 

решения; 
 в-третьих, указанные в карточках сроки исполнения позволят выявить простой в задачах, а так-

же возможность его отслеживания.     
В рамках общей концепции коммуникационного канала нами предлагается использование такой 

автоматизированной системы управления заказами между партнерами по поставке продукции. Воз-
можность подключения различных пользователей-представителей заказчика и поставщика, обеспечит 
контроль выполнения заказа с предоставлением рекомендаций поставщику. Наименование столбцов 
по этапам производства и перемещение карточки-заказа по этим этапам, позволит видеть сроки вы-
полнения каждой конкретной операции поставщика. Каждая операция рассчитана на определенный 
срок, указанный на карточке. По мере истечения срока, метка меняет цвет на красный, что позволит 
сразу видеть риски и обеспечить выпуск продукции в сроки, согласованные договором. 

Любое действие на доске сопровождается оповещением на электронную почту задействованным 
участникам. Электронная почта указывается при регистрации участника. Приложение обеспечено гра-
фическим сопровождением, использование стикеров, меток, возможность изменения фона для удоб-
ства и читабельности информации. Еще одним достоинством использования автоматизированного ре-
сурса – отсутствие дублирования задач. Для каждой задачи назначен свой исполнитель, дублирование 
исключено. Исключено также игнорирование проблем, поступающих от подчиненных. В связи с тем, что 
происходит отображение всех задач подчиненного, а также проблем их реализации, это даст возмож-
ность организации рабочего пространства и времени, которое руководитель мог игнорировать.  

Таким образом, использование автоматизированной системы между сотрудниками обеспечит 
эффективное взаимодействие горизонтальной (сотрудник – сотрудник) и вертикальной (руководитель – 
подчиненный) коммуникации. Организация тайм-менеджмента обусловлена необходимостью выполне-
ния плана производства, который формируется на основе запросов потребителей с целью их удовле-
творения, а также зависит от общей стратегии развития предприятия и его реальных возможностей.  

Автоматизированный канал коммуникации поможет решить такие проблемы как оперативность в 
решении задач, взаимодействие между руководителем и подчиненными, контроль состояния и выпол-
нения задач, контроль состояния производства по заказам, контроль со стороны организации-
заказчика, наглядность отображения ситуации. Таким образом, добавление к традиционным каналам 
коммуникации на предприятии автоматизированного приложения поможет повысить не только эффек-
тивность самого  предприятия, но и его конкурентоспособность. 
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В последнее время при разработке и модернизации, автоматизированных системы заказчик по-

стоянно сталкивается с проблемой рационального выбора программируемых логических контроллеров 
(ПЛК), первичных преобразователей, технических средств нижнего уровня проектируемой автоматизи-
рованной или автоматической системы [1]. 

Обоснованный выбор ПЛК является той важной задачей, от решения которой во многом зависит 
рациональное расходование экономических ресурсов на объект автоматизации заказчика, перспектива 
его развития и эффективность. Ошибки в выборе ПЛК могут вызвать в дальнейшем дополнительные 
экономические и временные затраты, из-за отсутствия учета степени программно-аппаратной совме-
стимости ПЛК и автоматизируемой системы [2]. 

Разнообразие моделей ПЛК на промышленном рынке, (в данное время в этой области представ-
ляют свою продукцию около 50 фирм разработчиков ПЛК), ставит в затруднительную ситуацию разра-
ботчиков автоматизированных систем, которым бывает трудно принять объективное решение по раци-
ональному выбору технических средств. Также у большинства современных ПЛК существует до 60 
различных параметров, которые необходимо учитывать при выборе контроллера. Так же при текущем 



 

 

 

курсе государства на импортозамещение, встает очень актуальный вопрос о замене импортных ПЛК 
отечественными. 

В связи с этим с целью экономии временных и материальных ресурсов при проектировании ниж-
него уровня автоматизированных систем, поставлена задача разработки методики системы поддержки 
принятия решений (СППР), призванной помочь сделать оптимальный выбор отечественных ПЛК на 
основании комплекса технических и других качественных характеристик. Тем самым оптимальный вы-
бор ПЛК представляется в виде сабо формализованной, многокритериальной задачи. Для решения 
таких задач наиболее подходят экспертные системы (ЭС) на прецедентах, важным преимуществом 
которых является наличие базы прецедентов.  

ЭС основанные на прецедентах - это экспертные системы, стратегия принятия решений, в кото-
рых осуществляется на основе обобщения и оценки статистики фактически принимаемых решений (по 
аналогии). Прецедент - результат, полученный в ходе оценки успешности проявления свойств объекта. 
База прецедентов - база, содержащая сведения о результатах исследования входящих в базу знаний 
объектов [3]. В нашем случае предедентами будут являться факты применения различных ПЛК для 
соответсвующего класса проектируемого оборудования. 

На основании анализа технических заданий на разработку новой аппаратуры, были выявлены 
основные технические характеристики ПЛК (30 параметров), к которым предъявляются определённые  
требования, отвечающие специфике решаемой задачи автоматизации. 

Для функционирования СППР необходимо создать базу знаний (в виде базы данных), 
описывающей основные отечественные и импортные контроллеры. Фрагмент базы представлен на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Базы знаний ПЛК 

 
Входными данными для реализации задач ЭС являются: 
̶ P- множество определенных параметров ПЛК.  
̶ Pi- множества значений параметра из базы знаний ПЛК. 
 Из которых мы можем выразить: 
̶ Pij- значение параметра конкретного ПЛК.  
Далее мы встаем перед задачей свёртки вектора параметров каждого ПЛК в точку в многомер-

ном Евклидовом пространстве: 
̶ {Pij}к - вектор факторов всех значений параметров, конкретных контроллеров из базы знаний. 



 

 

 

̶ {Pij}Т - и вектор факторов всех значений параметров заданного в техническом задании (ТЗ) 
эталонного контроллера, для котороого будет подбираться наиболее похожий ПЛК из реально 
существующих. 

Следующим этапом является перевод всех качественных характеристик в количественные путем 
кодирования. 

После свёртки всех векторов параметров ПЛК из базы знаний в точки в многомерном евклидовом 
пространстве и свёртки точки-эталона проектируемой системы. 

Теперь, имея многомерное пространство с точками контроллеров из базы и эталона из ТЗ, пред-
стоит решить задачу поиска близости ПЛК геометрически находящиеся ближе всего к точке ТЗ. Рассто-
янием между объектами в пространстве признаков называется «евклидова метрика» Distr (P, P′).  

 

𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑃, 𝑃′) = √∑ (𝐾𝑖 − 𝐾𝑖
′)2𝑛

𝑖=0
2  , 

где Distr(P, P′) – расстояние между объектами P и P′. 𝐾𝑖  – числовое значение i-й переменной для 
объекта P. 𝐾𝑖

′– числовое значение i-й переменной для объекта P′. n– количество измерений. 

На этом этапе отбираются 3 точки ПЛК, геометрически находящихся ближе к точке ТЗ, их вектора 
факторов будут преобразованы обратно в технические характеристики. Далее производиться сравне-
ние отобранных ПЛК с ТЗ. С целью придания некоторым характеристикам большего веса в результи-
рующем значении по сравнению с другими, используется весовая функция. Далее на основании этих 
данных строиться лепестковая диаграмма, каждой шкале которой будет соответствовать определен-
ный технический параметр, на которую будет накладываться профили параметров ТЗ, а уже на нее 
проецируются отобранные профили (мы используем три наиболее близких). Тем самым очень нагляд-
но показаны недостатки и область покрытия требованиям ТЗ. 

Исходя из этого можно выделить следующие основные этапы методики:  
1. Определение требуемых характеристик контроллера по ТЗ. 
2. Установка ограничений на значения параметров. 
3. Кодирование качественных параметров. 
4. Расчет координат точек в многомерном евклидовом пространстве для каждого ПЛК и ТЗ, 

решателем экспертной системы. 
5. Визуализация множества моделей ПЛК в многомерном пространстве и отбор ближайших к 

условиям ТЗ. 
6. Расчет коэффициента соответствия запросу ТЗ. 
7. Формирование рекомендаций для лица принимающего решение. 
Рассмотрим пример выбора ПЛК для комплектования контрольно проверочной аппаратуры (рис 

2). На первом этапе мы производим ввод требуемых технических параметров в ЭС. На втором этапе 
производим указываем ограничения (выделены соответсвующими рамками). 

После нажатия на кнопку найти контроллер система осуществляет поиск по методике и выдает 
предложение по выбору ПЛК. Окно предложений по выбору ПЛК отображено на рис 3. 

Результаты работы проагрммы были сравнены с мнениями экспертов. Согласованность мнений 
экспертов с решениями СППР составили примерно 75%. 

В заключение необходимо отметить следующую трудность, которая возникла при наполнении 
базы знаний СППР значениями параметров прецедентов: удалось сформировать достаточно малый 
объем базы знаний (порядка 70 предедентов), т.к. не по всем контроллерам можно получить достовер-
ную информацию в открытых источниках. Это позволяет говорить о еобходимости расширения базы 
знаний и проведения комплексного эксперимента по испытанию предложенной методики. 

 



 

 

 

 
Рис. 2 Определение требуемых характеристик 

 

 
Рис. 3 Предложение по выбору ПЛК 
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Аннотация: В данной статье приведены комплексные параметры для оценки качества поверхностей 
различных деталей. В частности рассмотрены параметры оценки шероховатости поверхностей, рабо-
тающих на усталостную прочность, оценки несущей способности поверхности или её контактной жест-
кости, а так же оценки качества поверхностного слоя деталей, образующих герметичные соединения. 
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Наружный слой детали, имеющий макро- и микроотклонения от идеальной геометрической фор-

мы и измененные физические и химические свойства по сравнению со свойствами основного материа-
ла, называют поверхностным слоем . Он формируется при изготовлении и эксплуатации детали и по 
глубине может составлять от десятых долей микрометра до нескольких миллиметров. На рисунке 1 
показана примерная схема состава поверхностного слоя, где 1 - макроотклонение; 2 - волнистость; 3 - 
шероховатость; 4 - субшероховатость; 5 - адсорбированная зона; 6 - зона оксидов; 7-граничная зона 
материала и зона материала с измененными физико-химическими свойствами. 

Поверхностный слой детали в условиях эксплуатации подвергается наиболее сильному механи-
ческому и тепловому воздействию. Потеря деталью своего служебного назначения и ее разрушение в 
большинстве случаев начинается с поверхностного слоя. Поэтому качество поверхностного слоя и его 
свойства являются важнейшими характеристиками готовой детали.  

Для комплексной оценки качества поверхностного слоя могут быть использованы сразу несколь-
ко параметров. Так для оценки несущей способности контактирующей поверхности могут быть исполь-
зованы параметры: шероховатости - Ra (среднеарифметическое отклонение профиля) и tp (относи-
тельная опорная длина профиля, где p - значение уровня сечения профиля.) или Rp (максимальная 
высота выступа профиля); волнистости - Wp, макроотклонения - Нр. Непараметрический подход также 
позволяет комплексно оценить несущую способность  шероховатости или волнистости поверхности.  



 

 

 

 
Рис. 1 Схема поверхностного слоя деталей 

 
В настоящее время активно применяются так называемые комплексные параметры, математи-

чески или физически объединяющие сразу несколько отдельных параметров. Одним из первых из них 
является комплексный параметр Крагельского - Комбалова для оценки шероховатости поверхностей 
трения, математически объединяющие отдельные ее параметры Rmax (наибольшая высота профиля), 
𝜌m, b и v [1, с. 35]: 

∆=
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝜌𝑚𝑏1/𝑣 . 

При преобразовании уравнения (1) получается зависимость, которая хорошо объясняет его фи-
зическую сущность как параметра, определяющего несущую способность профиля шероховатости: 

∆= (
100

𝑡𝑝
)

1/𝑣

∗ (
𝑅𝑝

𝜌𝑚
) . 

Из формулы (2) становится понятно, что чем меньше ∆, тем выше несущая способность шерохо-
ватости.  

Для поверхностей деталей, работающих на усталостную прочность, роль шероховатости опре-

деляет коэффициент концентрации  напряжений 𝛼𝜎, который после соответствующих преобразований 
принимает вид: 

𝛼𝜎 = 1 +
140

𝑡𝑚𝑆𝑚
(𝑅𝑚𝑎𝑥 − √𝑅𝑚𝑎𝑥𝑅𝑝). 

Вторая составляющая данного уравнения и может быть предложена в качестве комплексного па-
раметра для оценки качества поверхностей, работающих на усталостную прочность, а именно: 

𝐶𝑦 =
140

𝑡𝑚𝑆𝑚
(𝑅𝑚𝑎𝑥 − √𝑅𝑚𝑎𝑥𝑅𝑝). 

Также для оценки несущей способности поверхности или ее контактной жесткости установлен 
комплексный параметр, объединяющий шероховатость, волнистость, макроотклонение и степень 
наклепа поверхностного слоя: 

П = (
𝑅𝑝𝑣𝑊𝑝2𝐻𝑝2

𝑢н
)

1

𝑣
+4

. 

Для комплексной оценки качества поверхностей трения предложен параметр, который наряду с 
вышеперечисленными характеристиками включает и поверхностные остаточные напряжения II рода [2, 
с. 149]: 

𝐶𝑥 =
(𝑅𝑎𝑊𝑧𝐻𝑚𝑎𝑥)1/6

𝑡𝑚3/2𝑆𝑚1/2𝑢н
2/3

𝜆
 , 

где λ - коэффициент, учитывающий влияние поверхностных остаточных напряжений II рода на 

(1) 

(2) 

(5) 

(3) 

(4) 

(6) 



 

 

 

износ. 

𝜆 = (
𝜎в−𝜎ост

′′

𝜎а
)

𝑡𝑦

, 

𝜎в - временное сопротивление разрушению, 𝜎а - действующее значение амплитудного напряже-
ния на поверхности трения; 𝑡𝑦 - параметр фрикционной усталости при упругом  контакте [2, c. 150]. 

Для оценки цилиндрических поверхностей, образующих соединение, передающее осевые 
нагрузки или крутящие моменты, предложен комплексный параметр, характеризующий их металлоем-
кость: 

𝐶п = 𝑅𝑝 + 𝑊𝑝 + 𝐻𝑝. 
Качество поверхностного слоя деталей, образующих герметичные соединения, могут быть оха-

рактеризованы комплексным параметром, определяющим приведенный воздушный зазор от одной по-
верхности под нагрузкой : 

𝐶𝑦 = 𝐻𝑝 + 𝑊𝑝 + 𝑅𝑝 −
(𝑅𝑎𝑊𝑧)0,5

(𝐻𝜇𝑚𝑎𝑥)0,25 х (1 + 2𝜋
1−𝜇п

2

Еп𝑅𝑎
𝐻𝜇𝑚𝑎𝑥𝑆𝑚), 

где 𝜇п и Еп - коэффициент Пуассона и модуль упругости поверхностного слоя [3, c. 24] 
Аналогичные комплексные параметры качества поверхностного слоя могут быть предложены и 

для оценки других эксплуатационных свойств деталей машин и их соединений. Однако наиболее пер-
спективным направлением является установление такого комплексного параметра качества поверх-
ностного слоя деталей машин, который оказывает влияние практически на все эксплуатационные 
свойства. В настоящее время в качестве такого параметра может быть предложен параметр С, харак-
теризующий равновесное состояние поверхностей трения: 

С =
𝐻𝑝𝑊𝑝𝑅𝑝2

𝑆𝑚6𝑢н
12𝜆6. 

Анализ показывает, что этот параметр достаточно хорошо  характеризует несущую способность 
поверхностного слоя деталей машин, определяющую ее эксплуатационные свойства. 
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Аннотация: В данной статье показана значительная роль использования современных интернет-
сервисов и других информационных технологий для обеспечения роста показателей эффективности 
работы субъекта бизнеса. Рассмотрены актуальные информационные сервисы. Раскрыты вопросы 
оптимизации высокотехнологичной инфраструктуры компаний.  
Ключевые слова: интернет, интернет-сервис, высокие технологии, информационные технологии, ITIL 
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technologies to ensure the growth of performance indicators of the business entity. Topical information ser-
vices are considered. The questions of optimizing the high-tech infrastructure of companies are disclosed. 
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На сегодняшний день информатизация общества происходит быстрее, чем когда-либо. В след-

ствие этого, большую популярность набирают информационные системы и сервисы. Использование 
таких инструментов открывает широкие возможности по эффективному использованию современных 
компьютерных средств и программного обеспечения, позволяющее автоматизировать множество про-
цессов в предприятиях любого масштаба и уровня развития. На данный момент существует устоявша-
яся законодательная база, правила использования и функционирования информационных систем. С 
другой стороны, практическая реализация используется далеко не на каждом уровне использования 
сервисов и информационных систем. 

Информационные технологии играют значетельную роь в современном обществе. Они оказыва-
ют стратегическое влияние на управление организациями множества сфер деятельности, продвижение 
товаров и услуг, мониторинг активности рынка. Правильное и эффективное применение информацион-
ных технологий позволяет изменить качественные показатели управления и многократно улучшить со-
путствующие результаты [1, c.23]. Такое значительное влияние современных технологий на бизнес-
процессы в организациях любого масштаба создает потребность в правильном и структурированном 
подходе к их изучению, анализу и внедрению в коммерческие и некоммерческие организации любой 
сферы деятельности. 

Распространенным подходом к определению информации является выделение сведений о со-
бытиях, объектах, субъектах или фактах, независимо от формы их представления. Информация под-
дается сбору, хранению, обработке, передаче. Немаловажным фактом является наличие необходимо-



 

 

 

сти носителя информации, источников и методов связи между получателем и источником. 
Используя информационные технологии, важно понимать термины, являющиеся общеприняты-

ми. Одним из таких терминов является система – форма организации чего-либо, что может быть ис-
пользовано для достижения определенных целей. Большенство систем основывается на процессах, на 
которых они базируются. Понятие информационной системы несколько отличается. Информационная 
система обусловлена наличием некоего производства информации для использования в конкретной 
сфере деятельности в целях повышения эффективности протекающих в ней процессов.  

Системы управления, используемые в большенстве современных технологически-развитых ор-
ганизациях, в высокой степени сложны, так как требуют детального изучения, формирования правиль-
ных эффективных сценариев использования в каждом целевом отделе органиции. Работа IT отдела 
как субъекта IT менеджмента, охватывает управление всеми компьютерными и коммуникационными 
ресурсами пред- приятия. Его основная задача заключается в создании и поддержании рабочего со-
стояния прикладных систем и инфраструктуры, на которой эти системы выполняются. Информацион-
ное обслуживание заключается в предо- ставление информационных услуг. 

IT-сервис — это IT услуга, которую IT-подразделение или внешний провайдер предоставляет 
бизнес-подразделениям предприятия для поддержки их бизнес-процессов. Примеры IT-сервисов: элек-
тронная почта, сетевая инфраструктура, системы хранения данных, бизнес-аппликации. Набор IT-
сервисов для предприятия является индивидуальным: зависит от потребностей, отрасли, уровня [2, 
c.57]. IT-сервисы делят на 3 большие группы: 

1) поддержка IT-инфраструктуры 
2) поддержка бизнес-приложений 
3) поддержка пользователей 
В общем случае IT-сервис определяется по следующим параметрам:  
1) Функциональность (которую задачу выполняет, где применим) 
2)  Время обслуживания (время, в течение которого IT-отдел поддерживает сервис, то есть 

несет ответственность за его непрерывное функционирование) 
3)  Доступность (процент времени, когда сервис доступен, например. 95%) 
4)  Надежность (определяется средним временем работы между двумя отказами) 
5)  Производительность (возможность выдерживать некоторый уровень нагрузки) 
6)  Конфиденциальность (вероятность несанкциониро- 
ванного доступа) 
7)  Масштаб (размеры) 
8)  Затраты (стоимость совокупности всех ресурсов, стоимость владения) 
Организационная структура IT-отдела зависит от многих факторов: масштаба службы, отрасле-

вой принад- лежности, территориальной близости т.д. Одна и та же функция службы IT может отно-
ситься ко многим, а иногда ко всем сервисам IT на предприятии: например, в под- держке нуждаются 
практически все сервисы IT. 

В современных условиях информационного развития общей методологической основой процесс-
ного подхода к IT-сервисам является подход ITIL / ITSM. Он основан на сборе и систематизации пере-
довой практики управления службой IT в течение последних 20-ти лет. Иными словами, речь идет об 
использовании ти- повых моделей бизнес-процессов службы IT [3, c.89]. 

ITIL — Information Technology Infrastructure Library (Библиотека инфраструктуры информационных 
техно- логий) представляет собой некий набор всеобъемлющих, непротиворечивых и согласованных 
документов, которые созданы на основе знаний и опыта мировых организаций, и используются с целью 
управления обслуживанием ин- формационных систем [3, c.91]. 

Библиотека ITIL была создана в результате принятия факта о том, что достижение предприятия-
ми разных сфер деятельности своих корпоративных целей в значительной мере зависит от IT. Эта воз-
растающая со временем зави- симость привела к росту потребности в IT-услугах, каче- ство которых 
соответствовало бы целям конкретного биз- неса, требованиям и ожиданиям заказчика. Со временем 
акцент переместился с разработки IT-приложений на ме- неджмент IT-услуг [3, c. 106]. Суть создания 



 

 

 

ITIL состоит в том, чтобы повысить уровень эффективности информационных систем в процессе вы-
пол- нения задач предприятия при увеличении организационных требований и снизить расходы на 
предоставление или модер- низацию сервисов (услуг) информационных технологий. 

На современном этапе развития информационных технологий ITIL это, по сути, стандарт, кото-
рый является популярным в бизнес-процессах любой развитой страны. Всего в стандарте указаны 40 
функций, включая менеджмент из- менений информационной системы, управление рабочими конфигу-
рациями, запросами на обслуживание, планирование развития эксплуатационной и диспетчерской 
служб. Непосредственно практическую ценность для управленческого аппарата любой организации 
ITIL представляет в том, что в нем соединяется весь накопленный опыт организации обслуживания 
информационных систем. Данный стандарт создает четкое представление относительно критериев 
разработки эффективной службы использования и концентрирует внимание на принципиально важных 
составляющих, которые нельзя упускать в процессе построения организационной структуры сервиса. 

 
Список литературы 

 
1. Лебедева С.Л., Максименко Д.В. Сервисно-процессный подход к управлению информацион-

ными техноло- гиями в бизнесе // Вестник Академии. 2010. № 4. С. 24–79.. 
2. Почетов И.В. ITIL в рамках дисциплины «Информационные системы и технологии» // Соци-

ально-профессио- нальная мобильность в XXI веке. 2014. С. 55–57.  
3. Романов С.В. Правовое развитие сектора информационных технологий и активность освоения 

информаци- онных технологий инновационными предприятиями РФ // Экономика и предприниматель-
ство. 2013. № 4 (33). С. 83–106 



 

 

 

магистрант кафедры "Инженерно-экологических систем и технологий" 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 
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В большей части городов Российской Федерации наибольшая частота аварийных ситуаций при-

ходится на железобетонных трубопроводах, и это в основном коллекторные трубопроводы диаметром 
600–1200 мм. Аварии на трубопроводах данных диаметров,  как правило, первой категории и требуют 
значительных трудовых и материальных затрат. Изучение характера повреждений трубопроводов из 
железобетона показывает, что коррозии подвергается свод трубопровода (53 %) и стены колодцев (21 
%), а разрушению – стыковые соединения (19 %) и лотки (7 %). 

Нередко нормальная нормальная работа сети невозможна из-за брака и  дефектов полученных 
во время строительства, несоблюдения некоторыми абонентами правил пользования коммунальной 
канализацией и т.п. Эти причины приводят к авариям, к полному или частичному прекращению движе-
ния сточной жидкости по трубопроводу и к проникновению ее на поверхность земли или в грунтовые 
воды. 

Обзор литературных данных [1-9] позволил классифицировать наиболее характерные поврежде-
ния, которые, в конечном счете, являются причинами их возникновения (таблица 1). 

Как показала практика, наиболее частыми причинами разрушений железобетонных канализаци-
онных труб являются: образование щебня из-за плохого уплотнения бетона при изготовлении бетонных 
труб; появление усадочных трещин, размеры и количество которых больше допустимых; наличие в 
трубах усадочных раковин; повреждения труб, вызванные транспортировкой, складированием и др. 

К нарушениям, связанным с соединением труб, относятся: ненадлежащая укладка уплотнитель-



 

 

 

ных колец; неправильное нанесение уплотнительных слоев, например на грязную или поврежденную 
часть трубы в области муфты; обработка уплотнительными слоями при высоких и низких температу-
рах; неправильная внецентрическая стыковка труб, в частности при монтаже труб грузоподъемными 
машинами; недостаточное уплотнение при соединении с помощью муфт; ошибочные сварные и клее-
вые соединения в стальных трубах и трубах из пластмасс; повреждения стальных соединительных ко-
лец; нешарнирное соединение труб; связывание соединительных каналов путем открытия существую-
щих; образование из бетона и раствора цементной суспензии, если близко расположена строительная 
площадка. 

Возможными причинами возникновения деформации трубопроводов являются: ошибки при про-
ектировании; встройка несоответствующих или поврежденных труб; отклонения нагрузки или условий 
опирания от проектных; ненадлежащее применение машин; неправильное устранение пластов (поро-
ды); монтаж проходящих труб большой площади сечения; уменьшение толщины стен вследствие ме-
ханического изгиба; влияние температуры; неплотности [10]. 
 

Таблица 1  
Наиболее характерные повреждения канализационных сетей в процессе их эксплуатации 

п/п Схема повреждения Причина повреждения 

1 2 3 
 
1 

 
 

Просадка труб 

 
2 

 
 
 
 
 

Просадка колодцев 

 
3 

 
 
 

Истирание трубопровода 

 
4 

 

Агрессивная коррозия и/или 
электрокоррозия 

 
5 

 
 

 
 
 
 

Деформация трубопровода 
вследствие образования на тру-
бах продольных трещин 



 

 

 

 
6 

 
 

 
 

Деформация кирпичного канала 
вследствие негерметичности 

 
7 

 
 

 
 
 
 
 
 

Продольные трещины в области 
соединения труб в результате 
отклонения от проектного поло-
жения трубопровода 

 
8 

 
 

 
 
 
 
 

Продольные трещины в области 
соединения труб вследствие 
высоких радиальных усилий 

 
9 

 
 
 
 

Поперечные трещины, возника-
ющие из-за неравномерной 
нагрузки на трубы 

 
10 

 
 

 
 
 
 
 

Трещины, образовавшиеся от 
точечного повреждения трубы 

 
11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Частичное разрушение кирпич-
ного канала в результате корро-
зионного разрушения раствора 
в швах 



 

 

 

 
12 

 
 

 
 
 
 
 
 

Образование продольных тре-
щин в трубах, имеющих высо-
кую жесткость на изгиб 

 
13 

 

 
 
 
 
 
 
 

Неплотная стыковка 

 
14 

 
 
 
 
 
 

Нарушение стыковки по гори-
зонтали и/или по вертикали 

 
15 

 
 
 
 
 
 

Продольное смещение труб без 
нарушения соосности 

 
 
 
 

16 

 

 
 
 
 

Смешение по вертикали и/или 
по горизонтали 

 
17 

 
 
 
 

Смещение (осевое) по вертика-
ли и/или по горизонтали 

 
18 

 

 
 
 

Угловое смещение (сдвиг) 

 
19 

 
 
 
 

Разрушение торцов в пределах 
стыков 



 

 

 

 
20 

 
 

Дефект эластичных прокладок 

 
21 

 
 
 
 

Дефект заделки стыка (чеканки) 
кольцевого пространства рас-
твором 

 
22 

 
 

 
 
 
 

Несоответствие размеров труб 
направлению потока 

 
23 

 

 
 
 

Нарушение (изменение) про-
дольного профиля 

 
24 

 

 
 
 
 
 

Образование обратного уклона 

 
25 

 

 
 
 
 
 

Образование частичных смеще-
ний 

 
26 

 

 
 
 
 
 

Перелом (разрыв) 

 
27 

 

Наносы в виде осадившегося 
песка 



 

 

 

 
28 

 
 
 
 

Проникновение корней деревь-
ев и кустарников в трубопровод 
(значительное и незначитель-
ное) 

 
29 

 

Закупорка сечения примыкаю-
щими трубопроводами 

 
30 

 
 
 

Развитие продольных трещин 
вследствие неплотности соеди-
нений труб и инфильтрации 
грунтовых вод 

 
31 

 
 
 
 
 
 

Образование пустот из- за не-
правильного устройства дрена-
жа и неплотности грунта вокруг 
коллектора 

 
Чтобы планировать мероприятия по эксплуатации и ремонту канализационных трубопроводов, в 

частности по устранению повреждений конструкций, используя дифференцированный подход к выбору 
метода, необходимо иметь информацию о характере и количестве повреждений. 

В процессе эксплуатации тоннельных коллекторов на них могут воздействовать такие факторы, 
как проросшая корневая система деревьев, атмосферные условия, неправильный выбор методов ре-
монта, использование машин, не отвечающих условиям проведения работ и т.д. Все это, как и общие 
причины, приводит к повреждению конструкций. 

Причиной повреждений нередко служит недостаточная плотность (негерметичность) конструкций. 
Неплотность может возникнуть при несоблюдении норм, предписаний и правил изготовления и эксплу-
атации, при несоответствии строительных материалов и конструкций требованиям ГОСТов, если 
нарушается последовательность производства работ, используются неоднородные материалы для 
строительных конструкций, а также в случае применения дефектных и поврежденных конструкций. 

Причинами неплотности конструкций могут быть: отклонение положения элементов конструкции 
от проектного, механическое истирание, коррозия, трещины, обрушения труб, обвалы, откалывания и 
др. 

Неплотность конструкций приводит к вытеснению стоков через повреждения в увлажненных об-



 

 

 

ластях каналов и в конических сечениях тоннелей и к проникновению в коллектор грунтовых вод. По-
следние,  попадая в стоки, повышают содержание вредных веществ, удорожают отвод стоков и их 
очистку, способствуют образованию пустот. 

В результате инфильтрации грунтовой воды в коллекторе изменяется (опускается) уровень грун-
товых вод, что в конечном итоге может причинить повреждения зданиям. Кроме того, с добавлением к 
стокам грунтовых вод происходит гидравлическая перегрузка каналов, насосных станций. 

Дестабилизирующим фактором является и засорение стоков частями грунта, попадающего туда 
через трещины в трубах. К типичным помехам при эксплуатации тоннельных коллекторов относятся 
осадка уплотненных частиц песка и шлака, вплоть до образования закупорок, прорастание корней де-
ревьев, возвышение присоединительных каналов. Помехами могут быть: негладкая внутренняя по-
верхность труб, например вследствие инкрустации, коррозии, истирания; стыковка труб и каналов, не 
имеющих ровной подошвы, внешне сдавленными уплотненными кольцами. 

Большое значение для долговечности функционирования тоннельных коллекторов имеют харак-
теристики сточных вод. В стоках канализационных систем содержится жир, поступающий с грязной во-
дой из жилых домов и предприятий, а также с дождевой и инфильтрированной водой. Эти жиры обра-
зуют отложения, величина которых зависит от диаметра труб сети, уровня заполнения системы, произ-
водственной шероховатости поверхности труб, содержания в стоках минеральных частиц жирных ма-
териалов, средних диаметров частиц минеральных жирных материалов. 

Помехи в канализационных стоках возникают в следующих случаях: при снижении гидравличе-
ской пропускной способности (в экстремальной ситуации происходит их закупорка), при ускорении био-
генной сернокислотной коррозии в частично заполненном сточном канале из цементно-связанных ма-
териалов (образуются завихрения и откладываются осадки, иногда гниющие). 

К вероятным последствиям повреждений можно отнести: ограничение работоспособности кол-
лекторов из-за уменьшения обратного уклона при свободном безнапорном прохождении стока; образо-
вание неплотности; повреждение труб и строений. 

Одним из факторов, приводящих к повреждению сетей, является механический износ материала 
в области смачиваемой внутренней поверхности трубопровода. Его причинами являются: транспорти-
ровка твердых материалов, кавитация (образование пустот), применение ненадлежащих методов и 
оборудования, использование для восстановления коллектора машин и механизмов, не соответствую-
щих предъявляемым требованиям. 

При транспортировке твердых материалов происходит износ от истирания, который зависит от 
материла и диаметра труб, скорости течения жидкости, плотности твердых материалов, смешанных с 
водой. 

Кавитация в первую очередь связана со скоростью потока, с поперечным сечением стока и свой-
ствами материала. Степень повреждений от кавитации зависит от прочности на стыках, прочности на 
изгиб, значения Е–модуля и адгезии между наполнителем и связующим. Она повышается с увеличени-
ем шероховатости поверхности труб и хрупкости материалов. 

Прежде всего повреждаются поверхности, подвергаемые ударам, точки изломов сети и участки с 
высокой скоростью потока. Для сточной канализации, учитывая использованные строительные мате-
риалы, можно установить скорость течения жидкости 8 м/с. 

Очистка сточной канализации магистралей осуществляется главным образом механически или 
водой, поступающей под высоким давлением. 

При использовании оборудования и машин для промывки водой под высоким давлением крити-
ческими параметрами являются: масса и скорость выходящей воды, направленность водяных струй и 
угол их наклона к  стенкам тоннелей. Механическому износу при этом больше  всего подвержены внут-
ренние стенки тоннелей. При износе отмечается повышение шероховатости внутренних поверхностей 
конструкций тоннелей,  уменьшение толщины труб и как следствие – происходит ухудшение несущей 
способности в области подошвы труб, а также увеличение неплотностей. 

Одной из основных причин разрушения конструкций тоннельных коллекторов является внешняя 
и внутренняя коррозия [11]. 



 

 

 

При эксплуатации железобетонные коллекторы подвергаются агрессивному воздействию снару-
жи (от грунтовых вод) и внутри (от транспортируемых вод). Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что разрушение труб под действием грунтовых вод и грунтов составляет около 10 % всех случа-
ев коррозионного повреждения, причем наиболее уязвима сводовая часть трубы коллектора, которая 
эксплуатируется в высоковлажной кислотной и щелочной среде. При этом степень коррозии прежде 
всего определяется агрессивностью среды и коррозионной стойкостью использованных материалов. В 
канализационных коллекторах, как правило, применяются цементносвязующие (бетон, асбестоцемент) 
и металлические (сталь, литой чугун) материалы. 

Упрощенно можно разделить бетон и другие цементносвязующие химически уязвимые строи-
тельные материалы на две группы: 1) материалы, в которых цементный камень растворяется, что ве-
дет к уменьшению первоначального объема бетона; 2) материалы, которые увеличиваются в объеме с 
одновременным разрыхлением структуры, что вызывает разрушения. 

Усугубляет коррозию дополнительная механическая нагрузка, в результате которой происходит 
растрескивание (оно наблюдается при вибрации и при эрозионной коррозии). 

Внешняя коррозия связана с агрессивностью грунтовой воды, наличием агрессивных веществ в 
грунтах, а также с электрическим воздействием. Причиной внутренней коррозии являются агрессивные 
стоки и биогенная среда, вызывающая сернокислотную коррозию [12]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс создания полного и достоверного источника про-
странственной информации. В качестве программного средства для выполнения растрово-векторного 
преобразования пространственных данных рассмотрена геоинформационная система Quantum GIS. 
При работе с данной программой внимание уделено привязке картографических материалов, их оциф-
ровке и выполнении проверки на наличие топологических ошибок в полученных слоях. 
Ключевые слова: геоинформационная система, векторизаторы, оцифровка данных, растрово-
векторное преобразование.  

 
CREATION OF DIGITAL CARTOGRAPHIC BASIS 
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Abstract: This article discusses the process of creating a complete and reliable source of spatial information. 
As a software tool for performing the raster-vector transformation of spatial data, the Quantum GIS geoinfor-
mation system is considered. When working with this program, attention is paid to the mapping of cartographic 
materials, their digitization and verification of the presence of topological errors in the resulting layers. 
Keywords: Geoinformation system, vectorizers, digitization of data, raster-vector transformation. 

 
План местности, отображенный на топографических картах и прочих картографических материа-

лах, постоянно меняется. Это требует внесения изменений в кадастровую и картографическую доку-
ментацию. Карты, выполненные на бумаге, очень сложно редактировать. Поэтому выполняет-
ся оцифровка карт – перевод их в электронный (векторный) формат.  

Оцифровка может быть выполнена для любого вида картографического материала. Выполняет-
ся оцифровка карт с использованием новейших компьютерных программ и методик, позволяющих 
наиболее точно и качественно обработать цифровой материал.  

 

 
Рис. 1. Топографическая карта R-39 

 

http://teacode.com/online/udc/00/004.04.html


 

 

 

Для создания цифровой картографической основы используем топографическую карту  R-39, ра-
дарные и оптические снимки для сверки расположения объектов, а так же данные с Яндекс-карты для 
привязки координат растрового изображения. Оцифровку топографической карты осуществим с помо-
щью ГИС QGIS . Район исследования определен морями Арктики и конкретизирован областями Печор-
ской губы и Карских ворот. 

Перед началом оцифровки картографических материалов необходимо сделать привязку растра. 
Для этого запускается модуль «Привязка растров», в котором загружаем растровый файл, выбираются 
точки для привязки на растровом изображении и определяются их координаты из внешнего источника. 
Трансформация осуществляется линейным методом.  

В начале процесса оцифровки выбираются варианты разрешений и создаются пирамиды. При 
установке настройки оцифровки следует установить для режима Прилипания следующие параметры: 

 

 
Рис. 2. Окно Параметры/ Оцифровка 

 
Для создания слоя района Печорской губы и его  оцифровки определяется его тип, имя и поле:  

Слой/ Создать слой/ Слой Spatialite: Тип –линия, Имя – Bay1, Поле (Name, Class). После загрузки слоя 
в режиме редактирования возможно добавление новых вершин исследуемой области.  

По завершению оцифровки выбранной области требуется указать атрибуты только что созданно-
го объекта. При этом следует помнить, что, так как поле pkuid является автоматически возрастающим 
(т.е. не удастся ввести его значение вручную), оно остается пустым, вводится лишь название области 
так как оно отображается на топографической карте. Кроме того, задается Стиль для нового линейного 
слоя (по умолчанию он определяется как  тонкая линия).  

При сохранении нового объекта важно  обновить некоторые другие настройки, которые важны 
для создания слоя без ошибок, например Параметры прилипания: в диалоговом окне Параметры при-
липания включите опцию Топологическое редактирование. Эта опция гарантирует, что общие границы 
в полигональных слоях будут сохранены корректно. Также следует отметить пункт Прилипать к пересе-
чениям, который позволяет примыкать к пересечениям фонового слоя. 

Полезным инструментом, который поможет  с оцифровкой, также является редактирование уз-
лов.  

 
Рис. 3. Оцифровка области Печорской губы 



 

 

 

 
Для оцифровки района, изображающий, например, создается Слой Spatialite (тип полигон). 

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить полигон.  Введите название парка во всплывающем 
окне Атрибуты объектов. 

При создание полигонального  слоя, отображающего границы залива Печорская Губа, использу-
ется на панели инструментов кнопку Добавить объект и   добавляются на карте  вершины полигона: 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Создание полигонального слоя 

 
Полигональные  слои предполагают еще один очень полезный параметр, называемый Избегать 

пересечения новых полигонов (Установки / параметры прилипания, флажок в колонке Avoid Int в строке 
для выбранного слоя). 

 

 
Рис. 5. Оцифрованная карта 

 
Таким образом, разработана методика по созданию цифровой картографической основы научно-

го проекта посредством программы  Qgis. 
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Количество чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного характера, приводящих к значи-

тельным людским потерям и огромному материальному ущербу, увеличивается. На территории России 
по статистике каждые 5 минут происходит пожар, в том числе на объектах Министерства образования и 
науки России ежегодно регистрируется до 1000 пожаров и возгораний. Сейчас в России пожаров в 10 
раз больше, чем 100 лет назад. Пожарами наносится значительный экологический и экономический 
ущерб.  

Более 32 тыс. населенных пунктов России с численностью населения 37 млн. человек находятся 
за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. Остро стоит вопрос 
организации тушения пожаров в сельской местности. Тревогу вызывают пожары на сельскохозяй-



 

 

 

ственных объектах в различных регионах. Создание добровольных пожарных команд в аграрных ВУ-
Зах, обучение приемам противопожарной работы будущих специалистов – аграриев, особенно акту-
ально.  

 

 
Рис. 4. Прямой материальный ущерб от пожаров в РФ, тыс. руб. (2003 – 2015) 

 
Орел является студенческим городом с большим числом образовательных учреждений. Добро-

вольная пожарная команда Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина 
создана в 2012 году.  Активные участники ДПК - студенты и преподаватели университета. Пожары  в 
высших  учебных  заведениях  несут  высокие риски, связанные с наличием большого количества лю-
дей, нуждающихся в спасении и эвакуации.  Важно обеспечить профилактику возгораний, надлежащее 
оповещение о возгорании, провести эвакуацию, вовремя организовать первичную локализацию и ту-
шение огня.  Участники ДПК регулярно участвуют в несении боевых дежурств в пожарной части №1  по 
охране Советского района города Орла. Навыки отрабатываются  на занятиях,  при участии членов 
ДПК в соревнованиях и показательных выступлениях, совместных выездах с пожарными частями на 
места чрезвычайных ситуаций  и тактических занятиях. Регулярно проводятся профилактические рей-
ды совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора.  

Важное значение имеет оснащение добровольной  пожарной  команды, которое  состоит не толь-
ко из конкретного специализированного противопожарного оборудования, адаптированного к местным 
условиям, но и из инструмента, принадлежностей, оборудования, устройств, подручных и технических 
средств, имеющихся на объекте. Имеются средства индивидуальной защиты, средства оказания пер-
вой помощи. На вооружении добровольной пожарной команды пожарный автомобиль, предназначен-
ный для доставки к месту пожара боевого расчета, аварийно-спасательного инструмента и запаса ог-
нетушащих средств, передвижной пожарно-спасательный комплекс. Мобильная пожарная установка 
(МПУ); мотопомпа (переносная, прицепная), предназначенная для забора и подачи воды к месту пожа-
ра с применением напорных и напорно-всасывающих рукавов. Имеются рукав пожарный напорный с 
навязанными рукавными головками (предназначен для подачи воды от мотопомпы до очага пожара); 
рукав пожарный напорно-всасывающий с навязанными рукавными головками (предназначен для под-
вода воды от водоисточника к пожарному насосу). На вооружении ДПК генератор пены (предназначен 



 

 

 

для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены, пеносмеситель, 
ключ для пожарной соединительной арматуры, лестница пожарная ручная, огнетушители, лом и багор 
пожарные, ведра пожарные, топора пожарные поясные, кобура (предназначена для размещения пояс-
ного топора на спасательном поясе пожарного). Карабины для проведения спасательных работ, са-
моспасения пожарных и страховки при работе на высоте, ручные универсальные пожарные инструмен-
ты (РУПИ), веревка пожарная. В ДПК имеется боевая одежда пожарных, сапоги пожарных,  пояса  по-
жарных, шлемы-каски пожарных, краги пожарных, боты, перчатки и коврики диэлектрические, ножницы 
диэлектрические, противопожарное полотно. Используется в качестве первичного средства тушения 
небольших очагов возгорания. 

Организация обучения членов ДПК, отработка навыков мастерства пожарного, оснащение отря-
да оборудованием, материалами  позволило эффективно применить навыки при ликвидации возгора-
ний. Отряд ДПК Орловский ГАУ самостоятельно выполнил работы по тушению пожаров, в 2015 году 
членами ДПК было ликвидировано 37,5% возгораний в г. Орле  и ближайших районах от общего про-
цента пожаров ликвидированных непосредственно добровольными пожарными командами  г. Орла 
[33]. Результаты  свидетельствует о высокой эффективности применения тренировочных комплексов в 
процессе профессиональной подготовки членов ДПК сельскохозяйственных муниципальных образова-
ний. Показатели выполнения профессиональных нормативов у стажирующихся членов ДПК на базе 
пожарно-спасательной части, а также обучающихся на полигоне Университета заметно выросли. 
Наиболее существенные отличия наблюдались при отработке вопросов по тушению пожаров  в сель-
скохозяйственной местности. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 №100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране", Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011.– № 11. – Ст. 243; 
2. Закон Орловской области №1245-ОЗ от 5 августа 2011 года "О добровольной пожарной охране 

в Орловской области"; 
3. Приказ ФГБОУ ВО Орловский ГАУ №1729 от 28 октября 2012 года "Об организации доброволь-

ных пожарных дружин в Университете и назначении должностных лиц, ответственных за их подготовку и 
обучение"; 

4. Приказ МЧС России от 4 апреля 2012 г. № 170. "Об утверждении Порядка обеспечения работни-
ков добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, принимающих непосредственное уча-
стие в тушении пожаров, средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, не-
обходимыми для тушения пожаров"; 

5. Всероссийская целевая молодёжная программа "Студенческий  корпус спасателей". М., ВОМО 
«ВСКС», 2010; 

6. Греков А.С., Муниципальная пожарная охрана, обучение мерам пожарной безопасности и про-
тивопожарная пропаганда как необходимые элементы обеспечения пожарной безопасности муниципаль-
ного образования, Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал., 2009, №2; 

7. Зуенко В.А., Родимцев А.С. Проблемы тушения пожаров в Российской Федерации// ж. Агротехни-
ка и энергообеспечение. Орловский государственный аграрный университет. 2015, №3(7),  с.95-107. 

 8. Лихачев М.В., Евдокимов А.С. Реализация Федерального закона «О добровольной пожарной 
охране» – курс на добровольчество // Практика муниципального управления. 2011. № 11; 

9. Создание и организация деятельности общественных объединений пожарной охраны (подраз-
делений добровольной пожарной охраны) Практическое пособие / Матюшин А.В., Ратникова О.Д. - М.: 
ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2011. – 47 с. 

10. Супруновский А.М. Научно-методологические, организационно-технические и технологические 
основы организации взаимодействия добровольного пожарно-спасательного формирования образова-
тельного учреждения с формированиями государственной противопожарной службы. // - Материалы 
научно-практического семинара, Издательский центр ДГТУ, Ростов-на-Дону, 2012. 



 

 

 

Магистр, 
ИСОиП(ф)ДГТУ, г. Шахты 

к. т. н., доцент, 
ИСОиП(ф)ДГТУ, г. Шахты 

к. т. н., доцент, 
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация:В данной статье был проведён анализ и составлены критерии материалам для 3-д печати 
элемента одежды сложной конструкции. При создании костюма для косплея важную роль играет дета-
лизация элементов, поэтому необходимо выбрать материал с учётом требований. В результате данных 
исследований будет выбран материал, отвечающий установленным критериям. 
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Abstract:In this article were analyzed and compiled criteria for materials for 3-d printing of the item of clothing 
sophisticated design. When creating a costume for cosplay plays an important role as details of the elements, 
so you need to choose the material with the requirements. As a result of these studies, the material will be se-
lected that meet the established criteria. 
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В данной работе рассмотрены полимерные материалы для 3-д печати, с помощью которых воз-

можно создание прочных конструкций внешних плечевых накладок сложной формы для костюмов, ис-
пользуемых в косплеях. Косплей-переодевание людей в костюмы известных персонажей видеоигр, 
мультфильмов, знаменитых людей и тд.[1] Творческим источником является герой компьютерной игры 
Dota 2 Phantom Asasin, который представлен на рисунке 1. 



 

 

 

 
Рис. 1 Герой компьютерной игры Dota 2 Phantom Asasin 

 
Важную роль при создании внешних плечевых накладок необходимой формы играет выбор ма-

териала, от него будет зависеть комфорт человека в изделии, его эстетический вид, длительность экс-
плуатации. Для того, чтобы выбрать полимерный материал с необходимыми характеристиками нужно 
владеть информацией о готовом объекте. Для этого определены критерии, предъявляемые к конструк-
тивным элементам из полимерных материалов, а именно: 

1. Масса готового изделия не должна превышать 2 кг; 
2. Температура эксплуатации от -5 до +40°C; 
3. Нетоксичность в температурном диапазоне от -5 до +40°C; 
4. Жёсткость на изгиб, мм; 
5. Прочность на изгиб,  МПа. 
Рассмотрим их подробнее. 
По гигиеническим требованиям масса готового костюма не должна превышать 1/10 массы тела 

человека.[2] Масса предполагаемой модели человека равна 50 кг, это значит, что масса готового ко-
стюма не должна превышать 50/10=5 кг. Так как в комплект костюма входит комбинезон и дополни-
тельные аксессуары равны по массе 3 кг, то 5-3=2 кг остаётся на внешние плечевые накладки. Масса 
готового изделия не должна превышать 2 кг, так как это вызывает дополнительные затраты энергии 
человека при носке и дискомфорт.  

Внешние плечевые накладки состоят из 4 частей, каждая из которых имеет свою форму, в соот-
ветствии с рисунком 2. С помощью программы Rinoceros 5 был рассчитан объём внешних плечевых 
накладок.  

 Объём внешних плечевых накладкок: 
1.  74346, 3969 мм³=74,3 см³; 
2. 40767,628 мм³=40,8 см³;  
3. 186147,26 мм³=186,1 см³;  
4. 104750, 172 мм³=104,8 см³ 
в сумме составил 406 см³. 
Плотность материалов: 
ABS платика-1,06 г/см³; 
PLA платика-1,25 г/см³; 
HIPS платика-1,03 г/см³; 

 
Рис. 2 Эскиз внешних плечевых накладок 

 

Масса внешних плечевых накладок зависит от выбранного  материала. Ниже рассчитана масса 
готового изделия на 2 плеча. 



 

 

 

ABS 1,06*406=430,36 г 
430,36*2=860,72 г 
860,72 г=0,86072 кг 

PLA 1,26*406=511,56 г 
511,56*2=1023,12 г 
1023,12 г=1,02312 кг 

HIPS 1,03*406=418,18 г 
418,18*2=836,36 г 
836,36 г=0,83636 кг 

Результаты расчёта показали, что масса внешних плечевых накладок соответствует заданному 
критерию, но так как в расчёте не учитывается дополнительная обработка и скрепляющие элементы, 
может незначительно возрасти масса. Под дополнительной обработкой понимается скрепление частей 
внешних плечевых накладок и ярусов между собой с помощью клея и  болтов, а  так же шлифовка 
внешних плечевых накладок и покраска.  На данном этапе предпочтение будет отдаваться материалу с 
наименьшим весом. 

 Жёсткость на изгиб. 
Жёсткость при изгибе – способность материала сопротивляться изменению формы под действи-

ем внешней изгибающей силы.[3] Материалы достаточно жёсткие и не прогибаются под внешней изги-
бающей силой.  

Температура эксплуатации. 
Для того что бы внешние плечевые накладки можно было использовать для костюма косплея, 

необходимо знать температуру эксплуатации. Были взяты средние повышенные и пониженные темпе-
ратуры IV климатической зоны. Морозостойкость -5°C, теплостойкость +40°C. В таблице 1 представле-
ны приблизительные температуры эксплуатации полимеров, так как точные температуры эксплуатации 
зависят от соотношения тех или иных элементов состава, и возможных примесей. 

 
Таблица 1 

Эксплуатационные температуры полимеров, °C. 

Полимер ABS PLA HIPS 

Морозостойкость, °C -40 -25 -40 

Теплостойкость, °C +90 +54 +96 

  
Нетоксичность.   
Одним из важных критериев является нетоксичность материала в температурном диалапоне от -

5 до +40 °C, которая в свою очередь зависит от состава полимеров. Рассмотрим каждый полимер в 
отдельности. 

ABS пластик. ABS (акрилонитринбутадиенстирол)- ударопрочная техническая термопластическая 
смола на основе  сополимера акрилонитрила 

 с бутадиеном и стиролом. Данный материал выделяет при нагреве +90 и выше ядовитые пары 
акрилонитрила. Так же одним из основных недостатков этого материала является разрушение под 
действием ультрафиолетовых лучей, это значит, что изделие недолговечно при прямом солнечном 
свете. 

PLA пластик. Сырьем данного полимера является кукуруза и сахарный тростник, а мономером-
молочная кислота, которая не является токсичной.. 

HIPS пластик. Данный пластик представляет собой полибутадиен+полистирол. Данные химиче-
ские элементы не являются токсичными.  

Прочность на изгиб 
Прочность на изгиб – это способность материала быть устойчивым к переломам при нагрузке, 

измеряется в МПа [4]. Для данного опыта использовался принтер Picaso Designer, который предостав-
лен научно-лабораторной базой ДГТУ г. Ростов-на-Дону. Были распечатаны образцы размером 
50*100*3 мм, со 100 % заполнением. Полимеры: жёлтый-ABS, фирма FD Plast; золотой-PLA, фирма 
Sem; синий-HIPS, фирма RGT.  Материалы были согнуты под разными углами, в таблице 2 представ-
лены результаты опыта. 

 



 

 

 

Таблица 2 
Результаты опыта 

 ABS PLA HIPS 

˪ 30 ̊ 

 

 

 

˪ 60 ̊ 

 

 

 

˪ 90 ̊ 

 

  

 
Таблица 3  

Систематизированный результат работы 

Критерии ABS PLA HIPS 

Масса готового изделия не должна превышать 2 кг; + + ++ 

Температура эксплуатации от -5 до +40, °C; + + + 

Нетоксичность в диапазоне от -5 до +40, °C; + ++ ++ 

Жёсткие на изгиб, мм; + + + 

Прочные на изгиб, МПа - ++ - 

 
Итого ABS 4 «+»; HIPS 6 «+»; PLA 7 «+». Материалом для 3-д печати внешних плечевых накладок 

выбран PLA, так как он отвечает всем заданным критериям и имеет ряд преимуществ: безопасен при 
носке, так как исходным сырьём является кукуруза и сахарный тросник; наиболее прочный, чем другие 
полимеры; приятный эстетический вид и тд. 
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Abstract: In reducing the consumption of electricity, it is necessary to take into account the operational factors 
that affect the energy consumption in freight traffic and introduce such a parameter as the operational 
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Условия реализации тяги на дорогах разнообразны, поэтому в расчетах были использованы 

сетевые электровоза показатели перевозок движения грузов массе. Известен расход сети условного топлива на измеритель (104 т-км): 
для физическая тепловозов увеличить он составляет 37,3 кг, у электровозов скорость - 66,5 кг[1]. КПД дизеля тепловоза в норма расчетном согласно 
режиме 0,32. С учетом режиме работы дизеля на стоянках и исходя потерь эффективности в другом оборудовании исходя эксплуатационный 
КПД тепловозов топлива равен работы примерно 0,25. Тогда показателей эксплуатационный КПД электровоза составит:  

0,25 × 66,5 / 37,3 = этом 0,446. мугинштейн 
Полученное значение тары КПД существенно ниже КПД стоянках электровоза него ВЛ80С в расчетном длительном 

парк режиме (0,84), поэтому оно приняты нуждается всего хотя бы в приближенном движения обосновании. Ясно, что ключевой радикально интекст 
изменить КПД расчетного масса режима практически невозможно, но necessary увеличить расход эксплуатационный КПД с 
учетом электровозов влияющих на него согласно факторов всего, выполнимо. В этом стоянках состоит ценность введенного значит понятия расчетном, кото-
рое, используется соотношения специалистами тепловозниками[2]. массе Прежде интекст всего, необходима масса физическая интер-
претация показателей тепловозниками грузовой лисицин работы. Основной индекс показатель  грузооборот (т-км):  

Г = 365 × Пэ × 𝑛э, при дорогах этом исходя Пэ = 𝑚П × V × 𝑡2 (т-км), 
где Пэ - среднесуточная производительность тепловозниками электровоза, т-км; 𝑛э - эксплуатационный парк 

operational электровозов физика; 𝑚П - масса поезда физическую, т; V - скорость, км/ч.  
Физическую концепцию работу расчетном (в т-км) можно представить как 1 т-км = 106 кгм, а это масса показатель энергии, 

значит, расчетном грузооборот сфере - это энергия, потребляемая электровоза электровозами из сети. Ее заданного следует подъема представить в ки-
ловатт-часах всего исходя из связи:  

1 кВт = 3,6 × 106 Дж = 3,6 × 106 × 0,102 кг = подъема 0,367 удельное т-км. 



 

 

 

Грузооборот него измеряется в тонно-километрах (эффективности брутто список), погрузка в тоннах (можно нетто). Коэффициент 
тары измеритель вагона список  

𝑘 =
𝑄Т

𝑄Н
, 

где 𝑄Т - масса тары среднесуточная.  
Следовательно, уменьшая ценность массу электровозами тары вагона, режиме получаем экономию электроэнергии и 

сети дополнительную экономию прибыль от сокращения annotation числа вагонов на ту же мугинштейн погрузку расход. 
Ключевой энергетический понятия показатель электрической тяги - поделив удельный зависит расход электроэнергии массе в 

кВт-ч/104 т-км (увеличить рис грузооборот. 1). Согласно Энергетической потерь стратегии на перспективу до 2030 г., за использованы 2010–2030 электровоза гг. 

удельный расход движении снизится с 112 до 106 кВт-ч/104 значит т-км него, т. е. на 6 %. Поделив этот следует показатель на 20 лет, 
получим снижение в приняты среднем расход всего на 0,3 % в год.  

 

 
Рис. 1. Динамика учетом изменения удельного физическая расхода operational электроэнергии на тягу расчетном поездов (кВт-ч/𝟏𝟎𝟒 

т-км полученное брутто скорость) 
 

Между тем именно annotation с электрической тягой радикально грузовых приняты электровозов связан согласно наибольший расход 
электрической приняты энергии удельный на железных дорогах потерь, поэтому другие, не электровоза имеющие расчетном отношения к электрической 
энергия тяге виды экономии тары электоэнергии режиме малозначимы.  

Как следует производитель из анализа вышеприведенных соотношения факторов топлива перерасхода электроэнергии, за список счет орга-
низационных мер в сфере исходя эксплуатации среднесуточная мы имеем возможность потерь обеспечить экономию дизеля электроэнергии подъема 
на 8–9 % уже через год, а через 2–3 расход года за счет совершенствования исходя схем исходя электровозов можно грузооборот довести 
этот заданного показатель показатель до 10–15 %[3].  

В решении расход проблемы экономии электроэнергии на приняты тягу тепловозов поездов важно исходя выбрать перспективную 
массе концепцию решении варьирования массой и электровоза скоростьvю движения поезда. понятия Грузооборот расчетного определяется 
произведением движении этих параметров; в [4] потерь показано используется, что для заданного грузооборота список приоритетнее нара-
щивать скорость перевозочного движения массе при снижении массы грузов поезда в той же кратности. этом Физика список процесса здесь 
расчетах определяется следующим соотношением:  

Э1

Э2
=

𝑚𝑛1(𝑤01 + 𝑖𝑝)

𝑚𝑛2(𝑤02 + 𝑖𝑝)
, 

где Э - физика расход поэтому электроэнергии; 𝑚𝑛 - масса всего поезда; 𝑤0 - удельное используется сопротивление индекс движению; 𝑖𝑝 - 

величина энергия подъема; индекс 1 соответствует лисицин скорости использованы 40 км/ч и массе поезда отношения 3600 т, индекс 2 - ясно скорости электровозов 
48 км/ч и массе поезда увеличить 3000 т.  

Из соотношения следует, что реализации расход расчетном электроэнергии пропорционален дизеля массе поезда и всего мало ясно зави-
сит от величины operational удельного сопротивления поезда, интекст изменяющегося движения в небольших пределах показатель. Наращива-
ние скорости всего движения показатель с уменьшением веса расход поезда обеспечивает экономию annotation электроэнергии этом 10 % [4].  



 

 

 

Экономия электроэнергии расчетах на тягу грузовых существенно поездов дизеля - один из факторов интекст эффективности исполь-
зования электровозов. В грузооборот связи стоянках с этим уместно ключевой рассмотреть еще один скорость аспект мугинштейн вопроса. Суточная 
ценность производительность электровоза: 

ПЭ = 𝑚𝑛 × 𝑉𝑦  × 𝑡𝑐 (т-км) = топлива 4000 можно × 40 × 10 = 1600 × 103 (т-км нуждается) 

Масса поезда 𝑚𝑛 = energy 4000 зависит т, участковая скорость 𝑉𝑦  = 40 поделив км/ч, производительность сети электровоза использованы - 

ПЭ = 1600 × 103 приняты как среднесетевые. Тогда суточное время работы электровоза под составом в 
движении будет 𝑡𝑐 = 10 ч.  

Следовательно, на 14 ч в сутки электровоз изымается из активной работы на все виды ремонта, 
перегоны с холостой нагрузкой, простои на сортировочных станциях и т. д.  

Допустимо принять для простоев 10 ч, а на работу с составом в тяге - 14 ч. Тогда на ту же физи-
ческую работу - грузооборот - появится возможность сократить парк электровозов в кратности 14 / 10 = 
1,4 раза или нарастить грузооборот в 1,4 раза при заданном парке электровозов. Время работы элек-
тровоза в сутки увеличится, но это не повлечет его перегруженности (масса и скорость останутся те 
же), поскольку не будет превышена расчетная длительная мощность. Производительность электровоза 
возрастет за счет увеличения суточного пробега — маршрутной скорости. 

 
Список  литературы 

 
1. Мугинштейн Л. А., Лисицин А. Л. Нестационарные режимы тяги. Сцепление. Критическая норма 

массы поезда: моногр. М.: Интекст, 1996.  
2. Лисицин А. Л., Мугинштейн Л. А. Нестационарные режимы тяги: тяговое обеспечение пере-

возочного процесса. М.: Интекст, 1996.  
3. Гапанович В. А. Повышение энергетической эффективности // Железнодорожный транспорт. 

2012. № 2.  
4. Курбасов А. С. Увеличение скоростей на железных дорогах России: возможности и преимуще-

ства // Транспорт РФ. 2011. № 6.  
 

 



 

 

 

Студент 
ФГБОУ ВО "Российский государственный гидрометеорологический университет" 

канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Университет ИТМО»,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
технологический институт (технический университет)» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
гидрометеорологический университет»  

  

Аннотация: рассматривается понятие цифровой стеганографии, этапы развития, методы реализации, 
положительные и отрицательные стороны использования цифровой стеганографии в современной ин-
формационной структуре, способы предотвращения утечки информации с помощью DLP-систем. 
Ключевые слова: цифровая стеганография, криптография, стеганографический метод, сокрытие ин-
формации, встраивание данных, цифровые файлы, шифрование, DLP  
  

DIGITAL STEGANOGRAPHY – THREAT TO THE DLP-SYSTEMS 
 

Ipatova Ekaterina Nikolaevna, 
Anantchenko Igor Viktorovich 

 
Abstract: discusses the concept of digital steganography, the stages of its development, methods of imple-
mentation, positive and negative aspects of the use of digital steganography in the modern information struc-
ture, the ways of prevention of information leakage using DLP-systems. 
Keywords: digital steganography, cryptography, stego method, information hiding, data embedding, digital 
files, encryption, DLP 

 
Потребность людей в общении уже в древности была связана с проблемой безопасного обмена 

информацией: обеспечением конфиденциальности и целостности информации. Существует два под-
хода к методам защиты: криптография – кодирование информации, путем замены одних символов на 
другие, и стеганография (греч. «тайнопись») – сокрытие присутствия секретного сообщения. Отметим, 
что наличие криптографического шифрования привлекает внимание лиц, особенно заинтересованных 
в изучении (краже) информации, так как шифрование всегда заметно. Использование стеганографии 
наоборот, остается трудно заметным и его «видит» только тот, кому было адресовано сообщение. Су-
ществовало множество стеганографических способов общения, например, в древние времена нередко 
на головах рабов делали татуировки-сообщения, которые возможно было прочесть, только полностью 
сбрив отросшие волосы. Некоторые закрытые сообщества используют свою тайную атрибутику для 
оповещения о каких-либо событиях [1]. 



 

 

 

Сейчас стеганография нашла свое новое применение, образовав новый раздел – «цифровая 
стеганография», который похож на стеганографию классическую, но встраивание скрываемой инфор-
мации осуществляется в цифровые файлы. Популярность данного метода продолжает расти, как для 
злоумышленников, которые пытаются обойти ужесточенный сетевой мониторинг и анализ трафика, так 
и для коммерческих и государственных структур, заинтересованных в защите своей информации. 
Цифровая стеганография становится и источником угроз для информационной безопасности, и ин-
струментом защиты [2]. 

 Отметим три базовых направления цифровой стеганографии, тесно связанных друг с другом: 

 скрытая передача данных (СПД) (в изображениях, видео, аудио); 

 стеганографические водяные знаки (СВЗ); 

 цифровые отпечатки (ЦО). 

  

 
Рис. 1. Стеганографическая система 

 
Стеганографическая система формируется из совокупности средств и методов, используемых 

для формирования скрытого канала передачи информации и состоит из: контейнера, в роли которого 
может выступать любого рода информация, в которую встраивается «секретное» сообщение, ключа 
или ключей, применяющихся для дополнительных криптографических преобразований, повышающих 
уровень защищенности информации, и стего-канала передачи данных [3]. Применение стеганографи-
ческих методов осуществляется за счет использования избыточности в медиа- файлах. Маскируются 
данные путем наложения слабого шума, содержащего «секретную» информацию, на цифровые образы 
обрабатываемых файлов, которые предварительно извлекаются из физических полей медиа- файлов, 
с помощью аналогово - цифровых преобразователей. 

 1) Скрытая передача данных – современные технологии позволяют хранить изображения в 
высоком качестве, что требует использования больших объемов данных и при встраивании дополни-
тельной информации в изображение изменения размеров файла не столь заметны. Чаще всего встра-
ивание данных происходит в изображения с использованием метода LSB, реализуемого путем замены 
наименее значащих бит изображения (подробно в [3]). Используется и алгоритм, основанный на изме-
нении яркости синего цвета, так как зрительная система человека меньше всего восприимчива к изме-
нениям яркости этого цвета. Аудио и видеофайлы обладают большой избыточностью, для встраивания 
информации используется несколько методов. Например, встраивание, использующее заголовки фай-
лов, содержащих общую информацию о файле (размер, ширина, высота и т. д.). Для не сжатых файлов 
используется метод замены бит LSB, осуществляющий встраивание бит случайным образом по всему 
сигналу, но данный метод неустойчив к атакам. Метод четного кодирования наиболее надежный и реа-
лизуется путем разбиения сигнала на части, встраивание информации осуществляется только в чет-
ные биты [4,5]. Видео поток обладает самой большой избыточностью, что дает различные, еще не до 
конца изученные, возможности для использования стеганографических методов. Существует множе-
ство видео-форматов, но для стеганографии в основном используют два: MPEG-2 и MPEG-4. Подробно 
описание внедрения «секретной» информации в видео файл дано в [3]. Кратко основная суть данного 



 

 

 

метода – встраивание секретной информации производится в неподвижные изображения, на которые 
разбивается видеопоток. Теоретически возможно встраивание данных в аудио, сопровождающее ви-
деопоток, но метод достоверно не изучен, отсутствует информация о реализации данного метода. 

В современных русскоязычных публикациях по использованию стеганографических методов, ча-
сто применяется термин цифровые водяные знаки (ЦВЗ), что иногда обозначает стеганографические 
водяные знаки (СВЗ), но иногда цифровые отпечатки (ЦО), в итоге возникает путаница в понимании 
данных методов, особенно при практической реализации, так как проблемы, возникающие в процессе, 
абсолютно разные. Поэтому не стоит путать понятия СВЗ и ЦО [6], рассматриваемые далее подробно. 

2) Стеганографические водяные знаки (СВЗ) – несут дополнительную информацию о вла-
дельце, используются для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав на объекты, 
представленные в цифровом виде. СВЗ на всех копиях документов одинаков, что является его главной 
отличительной особенностью от ЦО. Использование СВЗ осуществляется встраиванием в защищае-
мый объект специальных меток, которые обычно неразличимы глазом или на слух, но после специаль-
ных преобразований с помощью декодера можно выявить имеющийся СВЗ и тем самым определить 
владельца цифрового файла. Существует множество форматов файлов, но не существует единого 
способа встраивания, поэтому при внедрении СВЗ необходимо учитывать структуру файла и с ее уче-
том подбирать наиболее подходящий способ встраивания информации [6]. 

3) Цифровые отпечатки (ЦО) – напоминают встраивание СВЗ, но в каждый цифровой файл 
встраивается индивидуальная информация. Используя СВЗ распространитель цифрового файла мо-
жет отследить его незаконное тиражирование, вычислить нарушителя.  

Цель СПД – незаметная передача данных, а цель СВЗ и ЦО – защита контейнера, содержащего 
«секретную» информацию. По этой причине возникают разногласия о составе понятия стеганографии: 
стоит ли рассматривать только СПД или учитывать дополнительно и СВЗ с ЦО [8]. 

Цели использования стеганографии различны. Законно используется, для встраивания СВЗ с 
целью защиты авторских прав на объекты, для встраивания цифровых подписей, добавления цифро-
вых заметок в файлы и т.д. Незаконно – чтобы украсть небольшой объем очень важной информации, 
которую можно встроить в любой «безобидный» файл, копируемый на съемный носитель или отсыла-
емый по электронной почте, так же стеганография может использоваться злоумышленниками для тай-
ного общения [8].  

Существует множество средств реализации стеганографических методов, использующих высо-
коинтеллектуальные алгоритмы кодирования. Но также важна и разработка программного обеспечения 
для стегоанализа, с целью выявления факта использования стеганографии, что позволит предотвра-
щать утечки закрытой информации, выявлять факты сокрытия незаконной информации в «безобид-
ных» файлах. Эффективным способом обнаружения стеганографии является активный мониторинг 
важных файлов, внедрение строгой политики безопасности, использование утилит, например, обнару-
жения вторжений, для контроля сетевого трафика и обнаружения аномального поведения или скопле-
ния каких-либо файлов. Перечисленными возможностями обладают системы предотвращения утечек 
DLP (Data Leak Prevention System), которые целесообразно использовать на предприятиях для защиты 
от утечки информации, в первую очередь, изнутри системы[7]. DLP-системы осуществляют обнаруже-
ние «секретной» информации на предприятии и контроль использования информации сотрудниками, 
ориентируясь, в основном, на СВЗ и ЦО, которые встраивают в особо важные файлы. При обнаруже-
нии такого рода информации в исходящем трафике, канал утечки блокируется.  

Отметим, что DLP-системы являются сложным в использовании продуктом, не все версии под-
держивают работу с СВЗ и ЦО, не достаточно внимания уделяется реализации методик обнаружения и 
блокирования незаконного использования стеганографии, в тоже время быстрое и успешное развитие 
современной компьютерной стеганографии порождает новые угрозы, проблемы противодействия кото-
рым становятся все более важной задачей для разработчиков DLP-систем и использующих их сотруд-
ников безопасности. 
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Introduction 

The amount of data in our world has been exploding, and analyzing large data sets will become a key basis of 
competition, underpinning new waves of productivity growth, innovation, and consumer excess, according to 
research by MGI and McKinsey's Business Technology Office. Leaders in every sector will have to fight with 
the implications of big data, not just a few data-oriented managers. The increasing volume and detail of infor-
mation captured by enterprises, the rise of multimedia, social media, and the Internet of Things will fuel expo-
nential growth in data for the foreseeable future.  

One of rising areas is social networks and graphs analysis. One of main reasons is that many users al-
lowing free use of their personal data. Typical social network gives such information as: relations to other peo-
ple, relations to groups with special content, dates of birth and a lot of other information. This information can 
be used in many researches.  

It is a great area for digital forensics researches. Having group of people which type we want to find, we 
can find people with similar characteristics by creating a profile of target person. It can be used to find crimi-
nals and terrorists by creating appropriate profile from existing ones.  

Also, it is a great area for attackers to try to harvest personal information from users which they don’t 
want to publish. 

To get more information about the area review of the literature was performed (table 1).  
 



 

 

 

Table 1 
Literature review on Big Data security 

Title Description 

All your contacts are belong to us: auto-
mated identity theft attacks on social net-
works [1, pp. 551-560] 

Research is about how easy it is to crawl personal information 
from social networks. In this attack, researchers were able to au-
tomatically create a forged profile in a network where the victim is 
not registered yet and contact the victim's friends who are regis-
tered on both networks 

Technical Issues of Forensic Investiga-
tions in Cloud Computing Environments 
[2, pp. 1-10] 

Focuses on the technical aspects of digital forensics in distribut-
ed cloud environments. Researchers contribute by assessing 
whether it is possible for the customer of cloud computing ser-
vices to perform a traditional digital investigation from a technical 
point of view 

Friend-in-the-Middle Attacks: Exploiting 
Social Networking Sites for Spam [3, pp. 
28-34] 

Friend-in-the-middle attacks on social networking sites can be 
used to harvest social data in an automated fashion. Attackers 
can then exploit this data for large-scale attacks using context-
aware spam and social phishing. The authors prove the feasibility 
of such an attack and simulate the impact on Facebook. Alarm-
ingly, all major social networking sites are vulnerable to this at-
tack because they fail to appropriately secure the network layer. 

Social phishing [4, pp.94-100] How an email message tempts recipients to reveal more online 
than they otherwise would, playing right into the sender's hand. 

A Security Framework in G-Hadoop for 
Big Data Computing across Distributed 
Cloud Data Centres [5, pp.994-1007] 

In this paper researches proposed a new secure provenance 
scheme based on the bilinear pairing techniques. As the essen-
tial bread and butter of data forensics and post investigation in 
cloud computing, the proposed scheme is characterized by 
providing the information confidentiality on sensitive documents 
stored in cloud, anonymous authentication on user access, and 
provenance tracking on disputed documents. With the provable 
security techniques, we formally demonstrate the proposed 
scheme is secure in the standard model. 
 

A Practical Attack to De-anonymize Social 
Network Users [6, pp. 223-238] 
 

Researches show that information about the group memberships 
of a user (i.e., the groups of a social network to which a user be-
longs) is sufficient to uniquely identify this person, or, at least, to 
significantly reduce the set of possible candidates. That is, rather 
than tracking a user's browser as with cookies, it is possible to 
track a person. To determine the group membership of a user, 
researches leverage well-known web browser history stealing 
attacks. Thus, whenever a social network user visits a malicious 
website, this website can launch special de-anonymization attack 
and learn the identity of its visitors. The implications of this attack 
are manifold, since it requires a low effort and has the potential to 
affect millions of social networking users. 

Privacy Vulnerability of Published Anony-
mous Mobility Traces [7, pp.720-733] 

In this paper, researches investigate how an adversary, when 
equipped with a small amount of the snapshot information termed 
as side information, can infer an extended view of the wherea-
bouts of a victim node appearing in an anonymous trace. Our 
results quantify the loss of victim nodes' privacy as a function of 
the nodal mobility, the inference strategies of adversaries, and 



 

 

 

Title Description 

any noise that may appear in the trace or the side information. 
Generally, these results indicate that the privacy concern is sig-
nificant in that a relatively small amount of side information is 
sufficient for the adversary to infer the true identity (either unique-
ly or with high probability) of a victim in a set of anonymous trac-
es. For instance, an adversary is able to identify the trace of 
30%-50% of the victims when she has collected 10 pieces of side 
information about a victim. 

Seed-Based De-Anonymizability Quantifi-
cation of Social Networks [8, pp.1398-
1411] 

In this paper, researchers implement the first comprehensive 
quantification of the perfect de-anonymizability and partial de-
anonymizability of real-world social networks with seed infor-
mation under general scenarios, which provides the theoretical 
foundation for the existing structure-based de-anonymization at-
tacks and closes the gap between de-anonymization practice and 
theory. Researchers conduct a large-scale evaluation of the de-
anonymizability of 24 real-world social networks by quantitatively 
showing the conditions for perfectly and partially de-anonymizing 
a social network, how de-anonymizable a social network is, and 
how many users of a social network can be successfully de-
anonymized. Furthermore, they show that both theoretically and 
experimentally, the overall structural information-based de-
anonymization attack can be more powerful than the seed-based 
de-anonymization attack, and even without any seed information, 
a social network can be perfectly or partially de-anonymized. 

SONET: A SOcial NETwork Model for Pri-
vacy Monitoring and Ranking [9, pp. 162-
166] 

In this paper, researchers propose a social network model, 
SONET, for privacy monitoring and ranking. The model provides 
a novel, effective, and practical way to quantify, measure, and 
evaluate privacy. Further, the proposed model is also flexible and 
built on real data from social media. 

De-anonymizing social networks: Using 
user interest as a side-channel [10, pp. 1-
5] 

Unlike Facebook and Wechat, in which social connection is more 
like acquaintance, social networks like Twitter, Instagram, and 
Weibo represent the social networks in which social link repre-
sents interest rather than acquaintance. According to this obser-
vation, researchers propose a community detection method 
based on interest group, then apply de-anonymization algorithm 
based on this community. Their experiment shows that this 
achieves better accuracy than existing de-anonymization algo-
rithm. Also they conduct several experiments to demonstrate the 
effect of parameters used in the de-anonymization algorithm. 

 
There were a lot of studies and researches about getting data from different social networks and a lot of 

studies about analysing social graphs. So, the future research will concentrate on analyzing information from 
open sources. 
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По данным Global Wind Energy Council, установленные мощности ветроэлектрических установок 
(ВЭУ) по итогам 2012 года составили 283 ГВт (+18,7% по сравнению с 2011 годом), включая 5,4 ГВт 
морских ВЭУ (+31,4%). По данным BP Statistical Review of World Energy 2013, выработка электроэнер-
гии на ВЭУ в мире составила 521,3 млрд. кВт. ч (или 2,3% от общемирового объема производства 
электроэнергии).  

Большая часть установленных мощностей приходится на страны Европы (38,8%). Далее — стра-
ны Азии (34,5%) и Северной Америки (23,9%). Меньше всего ветроэнергетику используют в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна (1,2%), в странах Тихоокеанского региона (1,1%), а также в 
странах Африки и Ближневосточного региона (0,4%). Что касается стран-лидеров по развитию ветро-
энергетики, то большая часть (73,6%) мирового объема установленных мощностей ВЭУ приходится на 
пять стран: Китай, США, Германию, Испанию и Индию [1]. 

Достаточно высокая себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на ВЭУ, особенно мор-
ских, обусловлена большими капитальными издержками на единицу мощности по сравнению с тради-
ционными тепловыми электростанциями. Для береговой ВЭУ основная часть капитальных издержек 
приходится на изготовление, транспортировку и монтаж ВЭУ. Для морских ВЭУ значительный вклад в 
общие капитальные издержки вносят процедуры подключения к сетям, а также получение разрешений. 
Это обусловлено техническими сложностями и более сложным регулированием использования мор-
ских территорий. 

http://ofernio.ru/udc/udc62.htm#621.548


 

 

 

 
Рис.1. Динамика объема установленных мощностей ВЭУ в мире (левая ось) и объема ми-

рового производства электроэнергии  на ВЭУ (правая ось) 
 
 

Таблица 1 
Себестоимость производства электроэнергии в зависимости от источника, на основе данных за 

2009-2012 годы, долл./кВт.ч 

 Тип электростанции Минимум Средняя Максимум 

Фотоэлектрическая стан-
ция 

0,14 0,25 0,48 

Тепловая солнечная ЭС 0,17 0,19 0,20 

Морская ВЭУ 0,09 0,12 0,17 

Геотермальная ЭС 0,04 0,06 0,12 

Крупная ГЭС 0,03 0,06 0,11 

Береговая ВЕУ 0,03 0,06 0,11 

 
Горизонтально-осевые ВЭУ 

Береговые горизонтально-осевые ВЭУ 
 Самым распространенным видом ВЭУ являются береговые горизонтально-осевые ветроэлек-

трические установки — ГОВЭУ (рис.2.). Как правило, такие ВЭУ оснащены тремя лопастями (суще-
ствуют также много-, двух- и однолопастные ВЭУ), а их мощность 
может достигать 10 МВт. 

 Мощность ГОВЭУ зависит, главным образом, от диаметра и 
высоты расположения ветроколеса (ротора) — лопастной системы 
ВЭУ, воспринимающей аэродинамические нагрузки от ветрового 
потока. Диаметр ветроколеса для крупных ВЭУ может достигать 
100 м. С целью повышения эффективности работы ГОВЭУ осна-
щаются специальными устройствами ориентации на ветер. Так, в 
малых ГОВЭУ могут использоваться обычные флюгеры. Ориента-
ция на ветер более крупных установок требует использования ме-
ханизированных систем поворота ВЭУ. КПД таких установок дости-
гает до 40%  [2].                                                    

 
 

 
 

 

Рис. 2. Береговая ВЭУ 



 

 

 

Морские горизонтально-осевые ВЭУ 
Морские ГОВЭУ имеют схожую конструкцию за небольшими ис-

ключениями, связанными со способами их установки. Так, морские 
ГОВЭУ подразделяются на опорные (устанавливаются в мелководье 
на специальную опору-фундамент) и плавучие (используются на глу-
боководных морских участках) (рис.3.).  

Морские ГОВЭУ позволяют нивелировать некоторые недостатки 
береговых аналогов. Так, во избежание негативного «теневого» эф-
фекта (аэродинамический след работы соседних ВЭУ) ГОВЭУ должны 
быть установлены на определенном расстоянии друг от друга. Такая 
ситуация ведет к проблемам поиска оптимальных территорий для 
размещения ВЭУ на суше. Выбор мест размещения морских ГОВЭУ 
менее ограничен.  

 
 

Вертикально-осевые ВЭУ  
Как правило, вертикально-осевые ветроэлектрические установки 

(ВОВЭУ) имеют вид ротора Савониуса (1922 год) или ротора Дарье 
(1931 год).  Часто также отдельно выделяют одну из вариаций ротора 
Дарье — геликоидную турбину Горлова (2001 год) (рис.4.).   ВОВЭУ 
характеризуются более низкими по сравнению с ГОВЭУ начальными 
рабочими скоростями ветра. Кроме того, ВОВЭУ можно размещать 
намного ближе к поверхности земли по сравнению с ГОВЭУ, а также 
достаточно близко друг к другу. 

На основе выше проведенного анализа нами выбран ветроэнер-
гетическая установка модели REpower MM100, которая имеет мощ-
ность 1 МВт. Данная ВЭУ соответствует всем техническим требовани-
ям предъявляемыми в нашем регионе. Ветрогенератор 1 МВт модели 
REpower MM100 может работать в двух режимах: первый – работа в составе сети и второй – полностью 
автономная работа, но для этого необходим автономный энергогенерирующий комплекс, в составе ко-
торого она будет работать. ВЭУ REpower MM100 (1 МВт ) с большим диаметром ротора установленная 
мощность имеет высокий коэффициент использования благодаря тому, что приспособлена к использо-
ванию в регионах, где доминируют слабые скорости воздушных потоков. Поэтому такая турбина обес-
печивает энергией при разных скоростях ветра. Ветрогенератор 1 МВт модели REpower MM100 имеет 
такие технические характеристики: 

 мощность равна -1МВт; 
 ротор имеет диаметр 100 м.; 
 высота опоры 78,0 – 80,0 м.; 
 скорость вращения 7,8 – 13,9 об /мин. 
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Рис. 3. Морская ВЭУ 

 

Рис. 4. Вертикальные 
ВЭУ   
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Деятельность любой организации связана с различными рисками. Каждое предприятие стремит-
ся устранить риск и минимизировать его влияние на деятельность предприятия.  По этой причине 
обеспечение информационной безопасности является одной из важнейших задач любого предприятия. 
Информационные риски – это угроза возникновения убытков или ущерба в результате применения 
компанией информационных технологий [1, с. 106]. Иначе говоря, ИТ-риски напрямую связаны с созда-
нием, передачей, хранением и использованием информации с помощью электронных носителей и 
иных средств связи [2, с. 184].   

ИТ-риски можно разделить на две группы: 
– риски, связанные с  утечкой конфиденциальной информации и использованием ее конкурента-

ми или персоналом в целях, которые способны навредить бизнесу; 
– риски технических неполадок работы аппаратного и программного обеспечения, каналов пере-

дачи информации,  приводящие к убыткам [2, с. 184].   
По данным внутренней статистики «Лаборатории Касперского» за первые шесть месяцев 2016 

года каждый корпоративный компьютер в России подвергается в среднем 9 атакам вредоносного ПО за 
полгода, что в два раза превышает показатель аналогичного периода в прошлом году [3]. 

На рис. 1 показано, какая доля из общего числа компаний потеряла доступ к важной для бизнеса 
информации.  



 

 

 

 
Рис. 1 . Утечка важной информации в  российских компаниях (%) 

 
Указанные данные свидетельствуют, что в Уральском федеральном округе доля предприятий, 

которые столкнулись с утечкой важной информации, оказалась значительно выше – 73%. Существенно 
опережают среднероссийские показатели Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.  В первом 
из них после кибератаки не смогли воспользоваться важными данными 65% компаний, во втором – 
63%.  

В Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах  показатели в целом соответ-
ствуют средней по России цифре: так, в ЦФО важной информации лишились 56% компаний, В ПФО – 
54%, а в СФО – 48%. Немного меньше в подобной ситуации пострадали предприятия Дальневосточно-
го федерального округа – с проблемой потери доступа к критичной информации столкнулись 42% ком-
паний [3]. 

Для предотвращения утечки важной для бизнеса информации и минимизации риска возникнове-
ния кибератак каждая компания должна создать комплексную защиту для управления информацион-
ными рисками.  

Управление информационными рисками представляет собой совокупность мер по идентифика-
ции, анализу и ликвидации обнаруженных в системе информационной безопасности недостатков, кото-
рые, прежде всего, связаны с разработкой, использованием и утилизацией информационных комплек-
сов [1, с. 106].  

Управление ИТ - рисками устанавливается политикой управления информационными рисками 
предприятия, разработанной  руководством предприятия. Данная политика закреплена на предприятии 
официальным документом, где содержится определение и раскрытие следующих понятий: [4, с.83] 

  целей и задач управления ИТ- рисками;  

 особенностей ИТ - системы и внешней системы предприятия, оказывающих влияние на усло-
вия управления ИТ - рисками;  

 результатов анализа ИТ – рисков;  

 главных принципов создания, организации функционирования и развития системы управле-
ния ИТ - рисками;  

 функций системы управления информационными рисками;  

 порядка управления и мониторинга системы управления информационными рисками.  
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Политика управления ИТ - рисками это руководящее начало при формировании системы управ-
ления информационными рисками на предприятии.  

Система управления информационными рисками представляет собой  комплекс правовых норм, 
экономических и организационных мер, технических и  программных средств, а также информационных 
ресурсов, оказывающих влияние на информационную сферу предприятия с целью минимизации  за-
трат на устранение информационных рисков и возмещение  ущерба от них [4, с.83]. Процесс управле-
ния информационными рисками состоит из нескольких этапов (рис.2) [1, с. 106].  

 

 
Рис. 2. Процесс управления информационными рисками 

 
Существует множество мероприятий противодействия рискам. Рассмотрим некоторые из них 

(табл. 1) [1, с. 106]. 
 

Таблица 1  
Характеристика мероприятий по противодействию ИТ-рискам. 

Мероприятие Характеристика 

1. Принятие риска. В случае отсутствия других действенных мер, возможно приня-
тие риска, при этом необходимо  обосновать причину, по кото-
рой нельзя принять других мер. 

2. Избежание риска. Проведение изменений в работе, полностью исключающих риск. 

3. Снижение риска. Основная цель – снижение вероятности реализации риска. 

4. Смягчение последствий риска. Такие мероприятия осуществляются, когда риск невозможно 
исключить или минимизировать. 

5. Перенос риска. Подразумевает передачу управлением риском третьим лицам. 
Реализуется либо при помощи страхования, либо путем при-
влечения внешних субподрядчиков. При этом риск  остается,  но 
ответственность за него перераспределяется. 

8. Оценка остаточного риска 

7. Осуществление и проверка выбранных мер 

6. Выбор мер по защите 

5. Оценка рисков 

4. Анализ угроз и их последствий, выявление недостатков  в защите 

3. Идентификация активов 

2. Выбор методики оценки рисков 

1. Выбор анализируемых объектов и уровня детализации их рассмотрения 



 

 

 

Для защиты от ИТ-рисков и контроля безопасности необходимо:[2, с. 184] 
– установить круг лиц, ответственных за информационную безопасность, сформировать доку-

менты, описывающие обязанности сотрудников предприятия по  предотвращению ИТ-рисков, а также 
обеспечить резервные мощности для работы в критической ситуации. 

– создать единые стандарты информационных систем в рамках предприятия, т.е. перейти к еди-
ным отчетным формам; 

– систематизировать данные по степени конфиденциальности и разграничить права доступа к 
ним. 

– контролировать, чтобы любые документы, обращающиеся внутри организации, создавались с 
помощью систем, централизованно установленных на компьютерах. Установка любых других программ 
должна быть санкционирована, иначе риск сбоев и вирусных атак резко возрастет. 

– ввести средства контроля для отслеживания состояния всех корпоративных систем: при не-
санкционированном доступе система должна или автоматически запрещать вход, или сигнализировать 
об опасности, чтобы персонал своевременно  мог принять соответствующие меры. 

– создать систему, позволяющую восстанавливать работоспособность ИТ- инфраструктуры при 
технических сбоях. 

Таким образом, информационные риски представляют собой опасность возникновения ущерба 
или убытка при использовании информационных технологий на предприятии. Для управления инфор-
мационными рисками и устранения ущерба от их влияния, необходимо создание отлаженной системы 
управления ИТ-рисками, которое четко устанавливает мероприятия по устранению возникающих про-
блем, содержит перечень действия сотрудников предприятия для устранения рисков.  
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При конструкторском проектировании на производстве решаются задачи, связанные с поиском 

наилучшего варианта конструкции, который бы удовлетворял требованиям технического задания и 
максимально учитывал возможности технологической базы производства. По причине большого объе-
ма задач, их взаимосвязи друг с другом, трудностей создания общей математической модели невоз-
можно предложить единый оптимальный метод конструктивного решения этих задач, который учиты-
вал бы все особенности конструкторско-технологической базы производства. Поэтому разработка и 
реализация алгоритмов и методов решения отдельных задач на этапе конструкторского проектирова-
ния являются актуальными проблемами, решение которых неотъемлемо связано с развитием систем 
автоматизации проектирования. 



 

 

 

В процессе конструирования печатных плат возникает необходимость использования алгоритмов 
решения задач компоновки, размещения и трассировки. 

Среди алгоритмов размещения выделяют следующие: 
1) Алгоритмы решения математических задач; 
2) Конструктивные алгоритмы начального размещения. 
3) Итерационные алгоритмы; 
4) Непрерывно-дискретные методы размещения. 
Применяемые в настоящее время алгоритмы используют промежуточные критерии, которые 

лишь качественно способствуют решению основной задачи, получению оптимальной трассировки со-
единений. К таким критериям относятся: 

1. минимум суммарной взвешенной длины соединений; 
2. минимум числа соединений, длина которых больше заданной; 
3. минимум числа пересечений проводников; 
4. максимальное число соединений между элементами, находящимися в соседних позициях ли-

бо в позициях, указанных разработчиком; 
5. максимум числа цепей простой конфигурации. 
В данной статье речь пойдет о минимизации числа внешних соединений с помощью итерацион-

ного метода парных перестановок. 
Алгоритмы парных перестановок являются простейшими в рассматриваемом классе алгоритмов 

размещения. 
Пусть, имеется некоторое размещение (начальное или результат предыдущей итерации). Выби-

раются два элемента,  которые затем меняются местами. 
Рассчитывается новое значение внешних соединений, если оно меньше прежнего, то произво-

дится обмен. Выбирается другая пара элементов и осуществляется аналогичная процедура. Про-
цесс итеративно продолжается до тех пор, пока не будет применено используемое в алгоритме прави-
ло остановки, в нашем случае желаемый процент уменьшения внешних соединений. 

 

 
Рис. 1.  Матрица ГЭК 

 



 

 

 

Программу можно разделить на три не зависимых друг от друга компонента: 
- модуль работы с файлами — решает задачу преобразования содержимого файлов в удобный 

формат данных для дальнейшего использования; 
- модуль математического ядра — формирует матрицу коммутационного поля и оценивает её 

качество по критерию числа внешних соединений. 
- графический интерфейс — предоставляет возможность манипулировать визуальным пред-

ставлением схемы коммутационного поля. 
Графический интерфейс полностью реализован на языке Java Script, он получает данные из ма-

тематического ядра и на основании полученных данных производит визуализацию. 
Все расчеты алгоритма производятся на основании матрицы ГЭК, пример представлен на рисун-

ке 1. По завершению работы алгоритма производится визуализация схемы с отображением всех внеш-
них и внутренних соединений.  

Следующим шагом рассмотрим результат визуализации после завершения работы алгоритма, он 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 .Результат визуализации 

 
Таким образом, в результате работы был реализован итерационный алгоритм парных переста-

новок, после выполнения алгоритма количество внешних соединений уменьшилось с 71 до 63, что со-
ставляет 12%. Что является серьезным улучшением при рассмотрении данной тестовой схемы, при 
рассмотрении более крупных схем, можно добиться гораздо большего процента улучшения.  
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К наиболее важным фактором условий эксплуатации, изменяющимся в широких пределах, отно-

сятся дорожные условия, особенно в горных регионах. К дорожным факторам, заметно влияющим эф-
фективным показателям транспортных средств можно отнести техническую категорию дороги, класси-
фикацию по типу дорожных покрытий, по рельефу местности, по извилистостью дороги в плане, по ве-
личине продольного уклона и т.д. 

В настоящее время наиболее простая классификация дорожных условий применяется при кор-
ректировании норм амортизационных отчислений, которые установлены в основном для транспортных 
средств.  Для транспортных средств, работающих в тяжелых условиях (грунтовые и лесовозные доро-



 

 

 

ги, временные подъездные и сельскохозяйственные дороги), нормы амортизационных отчислений по 
сравнению с основными увеличены на 30%, соответственно снижен срок службы  транспортных 
средств на такую же величину. 

Несколько шире дифференцированы дорожные условия в классификации, используемой при 
нормировании эксплуатационного пробега шин. Дорожные условия, влияющие на уменьшение нормы 
эксплуатационного пробега шин транспортных средств, подразделяют на: горные дороги; лесозаготов-
ки; каменные карьеры, где нормы пробега могут быть на 30% снижены; стройки, агрономия, где нормы 
пробега могут быть на 20% снижены. Остальные особенности дорожных условий в явном виде не клас-
сифицируется, нормы устанавливаются общие для различных регионов республики с различными сте-
пенями сложности дорожных условий. 

Основным достоинством вышеупомянутых классификаций дорожных условий является удобство 
и простота нормирования, однако следует заметить, что здесь не отражено влияние дорожных факто-
ров таких, как рельеф местности, извилистость трассы в плане, приспособленность данной модели 
транспортных средств к дорожным условиям и т.д. 

Значительно большую детализацию всего широкого диапазона дорожных факторов можно на 
примере корректирования действующих линейных норм расхода топлива. Дорожные условия, вызыва-
ющие увеличение основной линейной нормы, классифицированы следующим образом: 

-дороги со сложным планом; 
-дороги в карьерах, движение по полю (при выполнении сельскохозяйственных работ), лесовоз-

ные дороги; 
-дороги в горных местностях.  
Однако и здесь необходимо отметить, что надбавки к нормам также приняты без учета многих 

косвенных факторов, без научного обоснование, ориентировочно, для инженерных расчетов в процен-
тах от 5 до 20% к основной норме, без указания сроков применения, режимов движения и т.д.  

Более подробно переменный характер внешних условий учитывают при корректировании норм и 
нормативов технической эксплуатации транспортных средств. Дорожные условия подразделяют по ти-
пу дорожных покрытий и рельефу местности комплексно, с учетом условий транспортного процесса. 
Данная классификация дорожных условий является наиболее дифференцированной, поскольку объ-
единение разных по физической природе дорожных факторов в категорию условий эксплуатации поз-
волило сократить многообразие дорожных условий, тем самым значительно упростить механизм кор-
ректирования норм и нормативов технической эксплуатации  транспортных средств. 

В то же время нужно сказать, что переменный характер изменения всех основных дорожных 
факторов в горных регионах Кыргызской Республики классифицирован не совсем точно; интервалы 
или диапазоны изменения параметров дорожных факторов имеют приблизительные, промежуточные 
значения, не всегда увязаны с реальными эксплуатационными данными. 

Для комплексного учета всех значимых составляющих дорожных факторов требуется учет и 
расширенная классификация воздействия высотных и дорожных условий в различных регионах Кыр-
гызстана с учетом широкого спектра календарного времени работы транспортных средств. 

Для удобства пользования и инженерных расчетов по суммарному сопротивлению дороги и типы 
рельефа местности, которые определяются высотой над уровнем моря, также подразделены нами на 
шесть групп Р1-Р6: 

Р1-равниный (до 1000м); 
Р2-слабохолмистый (1000-1500м); 
Р3-холмистый (1500-2000м); 
Р4-гористый (2000-2500м); 
Р5-горный (2500-3000м); 
Р6-высокогорный (свыше 3500м). 
Отличительной особенностью дорог горных регионов является их повышенная извилистость, т.е. 

кривизна в плане, что приводит к усилению явления увода эластичной шины и появлению дополни-
тельной силы сопротивления, возникающей по двум основным причинам: 



 

 

 

-из-за поперечных сил, обусловленных кривизной траектории движения автомобиля; 
-из-за несоответствия кинематики рулевой трапеции условиям криволинейного движения. 
Рассматривая географическую среду Кыргызстана как взаимодействие основных элементов ре-

льефа, климата, гидрологического режима, почвы, растительности, мы встречаем большое многообра-
зие ее форм. Было бы нереальным ставить перед собой задачу изучения всего многообразия этих 
свойств. Очевидно, более реально и правильно ставить более узкую задачу – изучить те свойства при-
родно-климатических условий, которые в значительной мере влияют на формирование эффективности 
работы автотранспортных средств. 

Таким образом, в основу технической оценки климата необходимо положить сумму активных 
температур, а также учесть при этом небольшую летом, наименьшую зимой и продолжительность дня. 
Этим самым учет климата приобретает конкретную целеустремленность и взаимную обусловленность 
в оценке многочисленных климатических явлений. 

При характеристике влияния климатических условий на эффективные показатели автотранс-
портных  средств использованы взаимосвязи отдельных элементов климата между собой, что позво-
лило получить однородные по существу оценки климата с помощью различных показателей. 

Известно, что Кыргызстан – высокогорная страна со сложным пересеченным рельефом, что 
определяет ее сложность эксплуатационных условий  для работы автотранспортных средств. В гипсо-
метрическом отношении республика расположена на высоте 500 метров и свыше 7000 метров над 
уровнем моря.  Почти  половина ее площади лежит на высоте более 3000 метров. Расположение  Кыр-
гызской  Республики в центре самого большого в мире континента – Евразии обуславливает в общем 
континентальной характер климата, однако гипсометрический характер расположения заметно умень-
шает континентальность климата: заметно увеличиваются облачность и количество выпадающих осад-
ков. 

Горная зона Кыргызстана относится по климатическим условиям к климату умеренного пояса. По 
данным многолетних  наблюдений давление воздуха в Кыргызстане отличается устойчивостью, малы-
ми изменениями из года в год. Среднее годовое давление воздуха по многолетним наблюдениям силь-
но меняется с высотой, но почти не меняется в пределах республики по широте и долготе (табл.1). 

 
Таблица 1 

Среднее годовое давление воздуха на разных высотах. 

Высота н.у.м.,м 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Давление возду-
ха Рв, мм рт.ст.  

718 676 638 600 565 532 500 470 

 
Благодаря этому вышепринятая  характеристика многолетнего среднего давления, несмотря на 

короткие периоды наблюдений по некоторым метеостанциям, является достаточно надежной и может 
быть использована в научных исследованиях по климату. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха на территории Кыргызстана  довольно посто-
янная и составляет по данным 50-70%. Наименьшая относительная влажность воздуха обычно бывает 
в июле, августе и сентябре, а наибольшая – в январе, феврале  и марте и колеблется в пределах 16-
81%. С увеличением гипсометрической высоты места абсолютная влажность, как и температура возду-
ха, закономерно понижается с высотой; величину падения влажности можно определить по формуле 
А.А.Каминского: 

ℓн = ℓо/1+0,04Н 
где ℓн-абсолютная влажность на высоте Н; ℓо-абсолютная влажность на нижней станции; Н-

разность высот между верхней и нижней станциями, в сотнях метров. 
По климатическим особенностям в Кыргызстане выделены четыре района, различие между ко-

торыми зависит от условий циркуляции атмосферы и показателей рельефа. Согласно исследованиям 
климатологов выделены следующие регионы: 1)северный и северо-западный;  2)юго-западный; 
3)северо-восточный (Иссык-кульская котловина); 4)внутренний Тянь-Шань. 



 

 

 

Следует заметить, что отдельные районы, как например, Тогуз-Тороуйская впадина имеют пере-
ходной климат: от климата «Юго-западный Кыргызстан» к климату «Внутренний Тянь-Шань». Каждый 
из выделенных выше климатических районов (регионов) характеризуется тепловыми (температурны-
ми) поясами и зонами увлажнения. 
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В настоящее время, говоря об информационных технологиях и автоматизации, мы должны при-

знать, что они принимают участие (на том или ином уровне) во всех сферах деятельности человека. Но 
нам все еще сложно представить к чему приведут нас инновация и IT-разработки, до какого уровня ав-
томатизации дойдет наша повседневная жизнь. Заглядывая в недалекое будущее роботизации в про-
мышленных процессах сельскохозяйственных предприятий, мы можем с уверенностью сказать, что все 
ведет к появлению огромного числа беспилотных аппаратов, таких как беспилотный транспорт, беспи-
лотная воздушная аппаратура (беспилотные летательные аппараты - БПЛА).  



 

 

 

В то же время, фермерские хозяйства нуждаются в значительном повышении эффективности. По 
прогнозу ООН [1], к 2050 году население планеты может вырасти до 10 миллиардов человек, что по-
рождает необходимость в значительном росте производства сельскохозяйственной продукции. По не-
которым оценкам к 2050 году фермы должны будут производить до 1 200 000 000 тонн еды в год, что-
бы удовлетворить потребности населения планеты, в то время как в 2014 было произведено всего 360 
000 000 тонн. В условиях ограниченности площадей пригодных для сельского хозяйства, решением 
этой проблемы может быть только увеличение эффективности методов и роботизация. 

Стоит только задуматься о возможностях использования новейших беспилотных технологий в 
сельскохозяйственной отрасли, не сложно представить, какие перспективы развития открываются пе-
ред нами. В связи с повышенной востребованностью развития агропромышленного комплекса в нашей 
стране в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы [2], мы решили 
узнать, насколько повышение уровня технического оснащения за счет беспилотных аппаратов (далее 
БПА) на предприятиях повлияет на увеличение их производительности, качество продукции, и каким 
образом это повлияет на ситуацию в отрасли в общем.  

*** 
На сегодняшний день существует множество технологичных решений для повышения эффектив-

ности работ в сельском хозяйстве. Однако, в этой работе мы подробно рассмотрим именно основные 
направления использования БПА, которые, как мы считаем, наиболее эффективно скажутся на произ-
водительности холдингов и хозяйств России в области земледелия. 

Во-первых, использование беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА) и спутниковых 
систем обеспечивает развитие точного земледелия и решения проблемы неэффективного использова-
ния ресурсов. С помощью этих систем сканирования и анализа почв решаются следующие проблемы: 
создание территориальных карт сельхоз. угодий, мониторинг состояния культур, анализ качества и 
эффективности проводимых работ (т.е. выявление проблемных зон, например, недостаточно удобрен-
ных и наоборот), прогноз урожайности земельных участков.  

К сожалению, на сегодняшний день предложения БПЛА и спутниковых систем на отечественном 
рынке уступает зарубежным. По оценке J’son & Partners Consulting, доля продаж Российских БПЛА на 
мировом рынке составляет всего 2% из которых чуть более 10% представляют сельскохозяйственную 
сферу [3]. Фактически, основную долю рынка занимает производство БПЛА “СКАН”, на данный момент 
которых около 5-ти моделей, в то время как в Европе и Китае представлено значительное число конку-
рирующих фирм, а активное развитие области БПЛА для земледелия началось еще в 2000-х годах, 
когда появились такие программы развития как ICT-AGRI-1 и -2.  В то время как в США по постановле-
нию FAA (Federal Aviation Administration) [4] использование БПЛА в коммерческих целях запрещено без 
получения на это соответствующего разрешения и регулируется как техническими, так и организацион-
ными требованиями.  

По оценкам инженеров университета Кентукки, стоимость БПЛА сильно варьируется в зависимо-
сти от размера и, соответственно, технических возможностей аппарата и может составлять от $1500 -
$2000 до шестизначных цифр [5].     

Во-вторых, большинство экспертов отрасли сходится во мнении в том, что будущее тракторов и 
универсальных комбайнов сводится к нескольким очевидным аспектам: устранение человеческого 
фактора (переход к unmanned vehicle); уменьшение самих машин, переход от большого многофункцио-
нального энергозатратного комбайна к набору из нескольких энергоэффективных роботов, выполняю-
щих различные цели; введение самообучающихся систем.  

Беспилотные комбайны могут выполнять ряд различных задач: выполнять работы по посеву, об-
работке и удобрению земли и растений, сбора урожая. Их работа основана на методах GPS навигации, 
наборе сенсорных датчиков, наборе программ, опирающихся на машинное обучение. В феврале 2017 
года компанией Avrora Robotics представлен результат проекта разработки системы управления раз-
личной наземной сельскохозяйственной техникой [6]. Система уже была протестирована в 2016 году и 
уже доступна на рынке. В то же время компания занимается разработкой проекта АгроБот 2.0 -- авто-



 

 

 

матизированной системы ухода за растениями, первое тестирование которого назначено на 2017 год. 
Помимо этого, в апреле этого года стало известно, что  российская компания Cognitive 
Technologies  разработала систему автоматизации вождения зерноуборочного комбайна в рамках про-
екта “Умное земледелие”, ввод в эксплуатацию которой планируется на 2022 год [7].  

В-третьих, одной из критических проблем сельского хозяйства является потенциальная нехватка 
территорий пригодных для выращивания злаковых и кормовых. Одним из потенциальных перспектив-
ных решений является внедрение вертикальных ферм -- автоматизированных агропромышленных 
комплексов, направленных на интенсивное использование площади территории. В целом, ферма пред-
ставляет собой большое количество ярусов с различными насаждениями. За счет этого возможно рас-
ширение фермы в высоту при прежних масштабах по площади.  

Основными преимуществами вертикальных ферм являются эффективное использование пло-
щади, независимость от погодных условий, частичная всесезонность и возможность рекультивации 
освобожденных сельскохозяйственных земель. 

Очевидно, что фермы такой формации достаточно сложно обслуживать только силами людей. В 
большинстве из них требуется высокий уровень роботизации, включающий в себя автоматический по-
лив, отслеживание состояния растений, автоматический сбор урожая. 

 
На сегодняшний день можно выделить следующие сдерживающие факторы развития роботиза-

ции и автоматизации АПК в РФ: 
 Отставание машиностроительного комплекса в производстве оборудования для сельского хо-

зяйства 
 Недостаточная информированность и готовность к технологическому преобразованию россий-

ских холдингов и хозяйств 
 Недостаток квалифицированного персонала по организации работы с робототехникой  
Тем не менее, российский рынок автоматизированных систем и робототехники, предназначенных 

для использования в целях повышения эффективности процессов земледелия, хоть и отстает от зару-
бежного, показывает быстрые темпы роста и развития.  

По прогнозам специалистов [3], на 2020 отечественный рынок БПА возрастет более чем вдвое, 
что сравнимо с мировыми темпами роста рынка беспилотных аппаратов за тот же период (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Темпы роста рынка БПА в мире и России 

 
Таким образом, становится очевидно, что потребность использования БПА стремительно растет, 

а потенциал использования БПА в сельскохозяйственной области очень высок и способствует реше-
нию сразу нескольких проблем. Из этого мы заключаем, что, при правильном распределении средств и 



 

 

 

таких же темпах развития области в России, применение беспилотных аппаратов в агропромышленном 
комплексе резко увеличится, что также приведет к улучшению других показателей, например, произво-
дительности полей, эффективности, общей урожайности и др.  
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Аннотация: В данной статье представлен обзор литературы по данным многих ученых, работающих с 
различными способами обработки почвы в северной лесостепи Тюменской области. Исходя из пред-
ставленного материала можно сделать вывод, что возделывание сельскохозяйственных культур эф-
фективно по отвальному способу обработки почвы  
Ключевые слова: способ обработки, глубина обработки, вспашка, рыхление, приёмы обработки. 
 

THE MAIN TILLAGE IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
 

Lahtina T. S. 
 

Abstract: This article presents a literature review according to many scientists working with different methods 
of tillage in the Northern forest-steppe of the Tyumen region. Proceeding from the presented material it can be 
concluded that the cultivation of crops otvorenom effective method of soil treatmen  
Key words: processing method, depth of tillage, plowing, hoeing, processing techniques. 

 
Современное земледелие включает различные обработки почвы: вспашку, поверхностную обра-

ботку глубокую и мелкую. Вместе с тем товаропроизводители применяют прямой высев семян зерно-
вых культур в необработанную почву. Естественно, при отмеченных обработках по-разному проявля-
ются факторы жизни пшеничного растения. В зависимости от приёмов обработки почвы меняется 
плотность почвы, влажность. Посевы в разной степени поражаются болезнями. Установлено, что по-
верхностная обработка почвы приводит к накоплению инфекции многих болезней [1, с. 41].  

По мнению Еремина Д.И и Шаховой О.А., отказ от осенних обработок в пользу прямого посева 
приводит к стабильному снижению урожайности яровой пшеницы в 1,5-2,0 раза. Негативный эффект 
особенно усиливается в годы с сухой и жаркой весной. Отвальная обработка позволяет уменьшить 
мощность горизонта, в котором отсутствует движение воды (влажность меньше ВРК), до 25 см, тогда 
как при нулевой обработке этот слой составляет 35 см [2, с. 44]. 

Как считают Абрамов Н.В. и Семизоров С.А. дифференцированная обработка почвы с элемен-
тами минимализации (сочетание отвальной с поверхностной, «нулевой в осенний период», чизельной 
под горох-овёс и поверхностной под пшеницу) создает благоприятные условия для формирования аг-
рономически ценной структуры в слое 0-30 см 46-69 %, что соответствует удовлетворительному и хо-
рошему структурному состоянию лугово-чернозёмной почвы [3, с. 38]. 

Преимущественно мелкие и безотвальные обработки в дифференцированной системе обработки 
снижали величину соотношения численности микроорганизмов, усваивающих органический азот, к ми-
неральному, что свидетельствует о снижении плодородия почвы при использовании этих обработок. 



 

 

 

Для преодоления отмеченных отрицательных явлений в системах основной обработки темно-серой 
лесной почвы необходима периодическая вспашка [4, с. 7]. 

Уровень урожайности определяет уровень экономической эффективности производства, по-
скольку определяющее влияние на доходность технологий при различных системах обработки являет-
ся, не снижение прямых затрат на основную обработку, оно не столь велико, и составляет в общей 
структуре затрат энергии при возделывании зерновых по нашим данным 0,4-5,6% по отношению к от-
вальной системе обработки. В свою очередь система обработки почвы при возделывании сельскохо-
зяйственных культур подчинена основной задаче – способствовать формированию наиболее благо-
приятных условий почвенного плодородия и фитосанитарного состояния в целях получения наиболь-
шей продуктивности пашни, повышения урожайности культур, качества продукции [5, с. 176]. 

По мнению Рзаевой В.В. и Федоткина В.А., основная обработка почвы является одним из самых 
энергозатратных приемов в технологии сельскохозяйственных культур. В результате проведенных ис-
следований уменьшение глубины и смена отвального на безотвальный способ обработки почвы при-
водит к снижению урожайности культур [6, с. 40]. 

Различные способы обработки почвы влияют на ее структурное состояние, строение пахотного 
слоя, водно-воздушный, пищевой и тепловой режимы, тем самым оказывают влияние на условия роста 
растений, что сказывается на их урожайности [7, с. 29]. 

При возделывании кукурузы на силос по основной обработке почвы в северной лесостепи Тю-
менской области по данным 2016 года преимущество наблюдалось за отвальным способом обработки 
(вспашка 28-30 см). Также органические удобрения существенно увеличивали урожайность зеленой 
массы кукурузы по всем способам обработки почвы [8, с. 184]. 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению продуктивности на 0,65 т к. ед. 
га по отвальной, на 0,60 т к. ед. га по безотвальной, на 0,71 т к. ед. га по дифференцированной обра-
боткам почвы. уменьшение глубины обработки, отказ от неё и удаленность яровой пшеницы от занято-
го пара в севообороте способствовало снижению продуктивности [9, с. 41]. 

Согласно мнению Ениной А.В., Фисунова Н.В., Харалгиной О.С., обработки серой лесной почвы 
по-разному влияли на численность и массу сорных растений. На варианте с рыхлением на 8-10 см от-
мечено увеличение засоренности на 15 % по сравнению со вспашкой на 20-22 см, взятой за контроль 
[10, с. 113]. 

Уменьшение глубины обработки и отказ от основной обработки способствовали увеличению сор-
ного компонента [11, с. 28]. 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению засоренности посевов и 
снижению урожайности яровой пшеницы. Химическая прополка способствовала снижению засоренно-
сти посевов [12, с. 25]. 

Проанализировав обзор литературы можно сделать вывод, что возделывание сельскохозяй-
ственных культур эффективно по отвальному способу обработки почвы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности исторического происхождения малой 
народности «Хотона» Убснурского аймака Монголии. Ныне они проживают в западной части Монголии. 
Они потомки западных монголов-ойратов. В из этногенезе принял значительное участие тюркский 
компонент, что до сих пор прослеживается в некоторых элементах материальной и духовной 
культуры.Самый особый народ монголии – Хотон. 
Ключевые слова: Хотон, этнология, Тюрки, происхождение. 
Summary: This article describes the features of the historical origin of a small ethnic group "Khoton" Ubs 
aimag of Mongolia. Now they live in the Western part of Mongolia. They are the descendants of the Western 
Mongols-Oirats. Of ethnogenesis has been a big part of the Turkic component, which can be still traced in 
some elements of material and spiritual culture. The special people of Mongolia khoton. 
Keywords: Khoton, Ethnology, Turks, origin.. 

 
Введение:  
Монгольская нациальность формируется примерно из двадцати наций – малых народностей: 

монголы, тюрки (турэг), хамниган и.т.д. Хотон родом из тюрков (турэг). Хотя считается нация Хотон од-
ной из наций – (малой народности) ойрата Западной Монголии, до сегодняшнего дня они сохраняют 
обычаи,  традицию и культуру киргизов (Хиргис) (Киргис).  

В истории этнографии Монголии об изучении происхождении и истории нации /малой народно-
сти/ Хотон нет источников, хотя в настоящее время ученые и исследователи имеют большой интерес к 
этой проблеме. Судя только по верованиям хотонов, допустимо, что в их состав вошли сарты (сартуул), 
уйгуры (уйгары), кара-киргизы (Хиргис), восточно-туркестанские сарты (сартуул), и, может быть, казах-
киргизы. Дневники русских исследователей занимает доминирующее место в исследовании этого 
народа [1:9]. Так, в некоторых источниках есть версия, что потомки племени Хотон является 
смешанными племенами из Ирана (персы) [2:15]. Как в VI веке до нашей эры в Восточном Туркестане 
иранцы и индусы проживали на нынешней Уйгурской (Уйгарской) территории Китая провинции Синь-
Цзян (см.Рис.1). Исходя из вышеизложенного положения рассмотрим понятие о территории, религии, 
особенностях антропологии, обычаи древних племен Восточного Туркестана.  

Первое. Обзор истории племени Хотон. 
Во время правления Галданбошигт на страницах истории было написано о том, что племя Хотон 

было переселено в Джунгарское ханство (Зуун гарын улс). В период с 1678 по 1680 год Галдан совер-
шил военные походы в Восточный Туркестан, Хами, Турфан, Кашгар, Яркенд и далее завоевал 
Сайрам, Самарканд, Бухару [3:90]. В 1679 году племя Хотон полностью переместились в Джунгарское 
ханство.  

Среди племени были бывший султан (хан) Восточного Туркестана Исмайл, аристократы и слуги. 
Галдан бошигт продержал племя Хотон 6-8 месяцев у своего дворца Или (Илийн оргоо) на местности 
храма Гулз и весной в 1680 году отпустил их в город Турфан [4:70] (см.Рис.2.). Осенью 1682 года во 
втором походе Галдан бошигт привез с собой вторую часть племени Хотонов и оставил их около 



 

 

 

дворца Или (Илийн оргоо) на местности у храмов Хайнаг и Гулз. Большинство народа принадлежали к 
город-государству Хотан Восточного Туркестана и занимались земледелием в плодородной степи 
Хотана. Они были опытными крестъянами. Галданбошигт захватил их из города Хотан из степи Хотана, 
чтобы начать развивать и учить ойратов земледелию в Джунгарском Ханстве (Зуун гарын хаант улс). 

 

(Рис. 1)  Уйгурская (Уйгарская) тер-
ритория Китая провинции Синь-Цзян 
(Восточный Туркестан) 

(Рис. 2) Восточный Туркестан: народы 
города Хотана, Яркенда, Кашгара, Турфана, 
Хами 

  
 
Исследователь С. Бадамхатан считает, что в 1715 году хотон переселился в Джунгарское Хан-

ство (Зуун гарын хаант улс) и это не является совпадением исторических событий. Хотя среди народа 
Хотон: Тавтайн Зана, Цэндийн Луузэв, Ашигийн Сийхэт есть предания потомкам: «В территории  Синь-
Цзяна есть город под названием Хотан. Есть исчезнувшее озеро. Исходя из этого наши передки жили 
там» [1:81]. В 1685 году Галдан бошигт отправил из Или в Ховд племя Хотон, которых привел в Улаан-
гом (Улан-гом). Они начали заниматься обширным поливным земледелием. Это племя до сих пор жи-
вет на данной территории и является один из составляюших монгольского народа. Ученый С. Цолмон 
подтверждает, что в то время в Улаангоме были около 200 семей. Приблизительно население 
составлял 1200-1400 человек. Эти цифры соответствуют периоду до присоединени к хотоном 
дурбэтского князя Цэрэн–Уваш в 1778 году. Летом 1749 года 12 семей переселились в Усть-
Каменогорск Восточного Казахстана и сказали: «Под руководством Дугар и Сандаг ойратские войска 
захватили более 1000 семей и присоединили их в Джунгарское Ханство (Зуун гарын хаант улс)», что 
подтверждает их численность. В 1778 году племя Хотон родом из Бухары было под руководством князя 
Цэрэн–Уваш из Заг и Байдраг, они присоединились с хотон, занимающимися земледелием.  

Второе. Культура народа Восточного Туркестана и племя Хотон Монголии:  
1). Из антропологического подхода: Народ Хотон отличается от монголов. Доктор биологиче-

ских наук Ж. Батсуурь, и его ученик доктор Ц. Цэрэндаш исследовали 4 вида народов Хотон. Из них 45-
50% являются киргизы (хиргис), у уйгаров и узбеков одиноковые проценты, а казахи занимают меньше 
процентов [5:13].  

2). Умственная культура: А. Самойлович, Г.Н. Потанин отмечали, что совмещение лингвистиче-
ских источников (морфология, словарь, грамматика) и веровведение в происхождении племени Хотон 
занимает доминирующий место кара-киргиз (хиргис) и тюрки восточного Туркестана (сарты - сартуул) 
[11:280]. Религия: Имеет три вида веры: ислам, буддизм и шаманизм. В этом отличается племя Хотон 
от монголов. Хотон называет своего бога персидским словом «Худай», но не имеет представление как 
мусульманы верят Аллаху [11:269]. Этнограф Ф.В. Поярков (1851-1910) писал, что кара-киргизы прино-



 

 

 

сит жертву земле и воде (Ер-суу) в начале весны и осенью перед урожаем, у источника воды приносит 
жертву баранов и моляться [7:2]. Этот обычай остался до сих пор среди племени Хотон в Монголии. 
Племя Хотон делает обряд около святого места (овоо) Хархираа возвещение реки Хархираан под 
названием «Шар гэрийн тахилга» (обряд желтого дома). Ч.Ч. Валиханов и В.В. Бартольд отмечали, что 
во время обряда обязательно надо строить из кустарника домик, который был бы похож на основное 
жилище в Восточном Туркестане [2:48].  

3). Культурные артефакты: Из записи полевого исследования А.Н. Бернштама, О.А, Сухаревой 
следует, что у этого народа - «Головной убор, сделанный из бархата с прикрепленными сверкающими, 
серебристыми, звучащими жемчужинами и пуговицами называются «чачпак», «чачкан» и «чачибак». 
Эти украшения киргизов похожи на украшение племени Хотон, которые живут в Западной части Монго-
лии, говорящие на тюркском языке и имеющие религию ислам» [12:222]. Исходя из вышеизложенного 
документа, украшение женщин Восточного Туркестана схожи по форме, цвету, названию с украшения-
ми женщин Хотон Монголии. Использование этих предметов одинаковы. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что культура и наряд Кашгара Восточного Туркестана одинакова с уйгарами Хотон.  

 

 
Рис. 3. Украшение для волос женщин Хотона 

 
Корень имена племени Хотон. 
До сих пор не изучен корень названия «Хотон», но есть объяснение среди исследователей. 

Название «Хотон» с давних времен было отмечено в истории. Академик В.В. Бартольд отметил, что в 
X-III веке до нашей эры под влиянием хана Кучулуг Наймана и Хар хятана (Кидана) был построен город 
«Хотан». Во время правления Сун улус Китая (420-479 н.э) некоторые народности тюркского (турэг) 
аймака называли себя «Хотан» и по корню относили к тюркскому аймаку, но было отмечены в древних 
источниках китая (нангиад) «Хуй». Название Хотон впервые было отмечено в XV веке. Ишбалжир 
написал в легенде «Хух Нуур» («Хух нуурын домогт»): «Тринадцати летний ноён Турбайх Уулда завое-
вал множество солдатов известных хотона и взял славу». 

Исследователь С. Бадамхатан отметила в своем исследовании: После завоевания в XVII веке 
1678-1680 года города Хотана Юго-Восточной части Туркестана Галданбошигтом, ойраты (ойрад) Бага 
Бухар или китайская провинца Нан Лу из шести городов были названы полностью Хотан. С этого вре-
мени хотан аймак просветился в манжурском шастире. Первые жители в Джунгарском ханстве (Зуунга-
рын хаант улс), которых привел Галданбошигт из восточного Туркестана, были большинством жителей 
из Хотана.  

В произведениях и источниках С. Бадамхатан, В.В. Бартольд и других ученых и исследователей 
было указано правильное название «Хотан». С. Бадамхатан пояснила, что в монгольском языке впер-
вые Хотон был отмечен как Сартуул, и «в 1920-1930 годах Хотон назвал себя (Уйгур) Уйгар». Среди 
хотонов Монголии уйгуры (уйгары) занимали малое количество. Вероятно, это было связано с тем, что 



 

 

 

они скрывали свое имя – уйгры (уйгар). Сложно было назвать малой народностью сначала джунгары 
(зуун гарчууд), потом дурбеты (дурвэд) и их объединили под названием «Хотон». Хотон является осно-
вателем земледелия монгольских ойратов. Они талантливы и способны к танцам и музыке, которые 
можно увидеть. Исходя из анализа исследований истории народа Хотон, оно впервые было отмечено 
под названием Сартаул (Сартуул). Хотон происходит из города Хо-тан и являются гражданинами горо-
да Хотан, которое на монгольском языке звучит как Хотон.  

Выводы: 
Хотон являются основателями земледелья монгольских ойратов. Они талантливы и способны к 

танцам и музыке, которые в последствие можно увидеть среди народов Средней Азии. Хотон состоит 
из многих смешанных народов тюркского происхождения. Из антропологического и культурного подхо-
да доминируют черты киргизов (Хиргис). 

 
Список литературы 

 
1. Х. Отгон. Хотон угсаатан. Улан-Батор. 2005. 
2. Бадамхатан С. Увсын хотон ястан. Эрдэнэт. 1995. 
3.  Монгол улсын түүх. IV боть. – Улан-Батор. 2003. 
4. Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. - Фрунзе. 1943. 
5. Цэрэндаш Ц. Батсуурь Ж. Хотон таны ургийн зураг. – Улан-Батор. 2004. 
6. Саруул И. Цэвээнравдан хаан. – Улан-Батор. 2001. 
7. Магсар Ц. Хотонгуудын хэл аялгууг мөшгөсөн А. Самойловичийн тэмдэглэлийн тухайд. 

Цуврал 2014. 
8. Нямбуу Х. Монголын угсаатны зүй. Удиртгал. –Улан-Батор. - 1992. 
9. Цолмон С. Галдан бошогт хаан. Нийгэм -улс төрийн үйл ажиллагаа. /1644-1697/. –Улан-Батор. 

1994. 
10. Очир А. " Монголын ойрдуудын түүхийн товч.-УБ. 1993. 
11.  Б.Владимирцов, А.Самойлович. Турецкий народец хотоны. Записки Восточного отделения 

Императорского русского археологического общества. Т. 23. - Петроград, 1916.  
12. Абразон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко- культурные связи. – М. 1990.  
13. Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. - Фрунзе. 1943. 
14. Златкин И.Я. История Джунгарского ханстова /1635-1758/. - М. 1964. 

 
  



 

 

 

Студент 
ФГБОУ ВО «Тульский Государственный Педагогический Университет 

 им. Л.Н. Толстого» 
 

Аннотация: Статья посвящена известному грузинскому деятелю И. Г. Чавчавадзе и его роли в 
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Abstract: The article is dedicated to the famous Georgian figure Ilya Grigoryevich Chavchavadze and his role 
in the consolidation of the Georgian people in the second half of the XIX century. The period of his stay and 
study in Russia, which influenced the formation of his worldview, is considered. The social and historical 
problems that Chavchavadze raised in his works are characterized. 
Key words: Ilya Grigoryevich Chavchavadze, national identity, people's consolidation, revival of national self-
consciousness, folk schools 

 

Илья Чавчавадзе -  великий грузинский мыслитель второй половины XIX века. Он являлся в тоже 
время писателем, просветителем, крупнейшим представителем грузинской дворянско-либеральной 
литературы, поэтом, переводчиком, общественным деятелем своего времени.  

Прежде чем говорить об Илье Чавчавадзе и его роли, следует сказать о том времени, в которое 
он творил. Национальный вопрос второй половины XIX века, как нам известно, являлся одним из са-
мых сложных и противоречивых среди всех проблем, стоявших перед Россией. Грузия второй полови-
ны XIX века была представлена отдельными княжествами в составе Российской Империи. Данный пе-
риод в истории Грузии был временем консолидации грузинского народа в единую нацию.  

Его взгляды, мысли, идеи начинают складываться со времен студенчества. Илья Чавчавадзе 
один из выдающихся воспитанников Императорского Санкт-Петербургского университета. Именно этот 
период его жизни стал важным этапом формирования мировоззрения. Так же на его взгляды оказали 
влияние идеи русского прогрессивного общества того времени.  

О времени учебы в Петербургском университете Илья Чавчавадзе вспоминал: «… Эти четыре 
года были фундаментом, … первоисточником жизни, волоском, который судьба, точно мост перекинула 



 

 

 

между светом и тьмою. Но не для всякого! Только для тех, кто поехал в Россию, чтобы образовать свой 
ум, привести в движение мозг и сердце, дать им толчок. Это те четыре года, когда в уме и сердце юно-
ши завязывается завязь жизни. … О вы, золотые мои четыре года!» [5, с. 181-182]. 

Как говорил он сам, его «с юношеских лет увлекала дума о судьбах и счастье Грузии» [3, с. 396], 
и всю свою осознанную жизнь он посвятил отстаиванию интересов Грузии и ее населения. Со времени 
нахождения в стенах Петербургского университета он писал: «Повсюду и всегда я, Грузия, с тобой! Я — 
твой бессмертный дух, я — спутник твой скорбящий. И сердце я омыл в крови твоей живой, и в жребий 
твой проник — былой и настоящий» [4, с. 156]. 

  Как передовой деятель своего времени, в его творчестве прослеживаются идеи возрождении 
самобытности грузинского народа. Получив в Петербурге образование, Илья Чавчавадзе возвращается 
на родину в 1861 году и видит, что грузины утрачивают свою идентичность. Поэтому, первостепенной 
задачей для И. Чавчавадзе было возрождение и подъем национального самосознания грузинского 
народа. Он хотел, чтобы в Грузии возникнул новый класс людей, новая идентичность, для этого следу-
ет преобразовать жизнь общества. Мыслитель считал необходимым создание таких общественных 
институтов, которые будут развивать народ духовно и интеллектуально [2, с. 326]. 

Илья Григорьевич Чавчавадзе известен как просветитель Грузии. С его легкой руки в обществе 
началась большая работа по организации народных школ, изданию научных трудов и учебников и т. п. 
он считал, что именно народная школа должна стать главной формой просвещения населения. Он вы-
ступал за то, чтобы в школе грузины начинали говорить на одном языке, который способствует объ-
единению [2, с. 326].  

Максимальную пользу делу зашиты грузинского языка и развития грузинской культуры принесло 
создание И. Чавчавадзе и многими представителями грузинской интеллигенции таких органов, как Об-
щество по распространению грамотности среди грузин, Грузинское драматическое общество, общество 
содействия нуждающимся ученикам и другие, тем самым они стремились сохранить и распространить 
национальную культуру. 

В своих произведениях И. Г. Чавчавадзе поднимал общественно-исторические проблемы, при-
зывал к «общенациональному единению». Язык, вот тот элемент национальной идентичности, кото-
рый, по мнению просветителя, являлся одним из признаков этноса и национальной государственности. 
Это тот инструмент, с помощью которого можно было объединить грузин в единое отечество. Мысли-
тель считал, что сохранение родного языка в чистоте и неприкосновенности для грузин имеет огромное 
значение. 

И. Чавчавадзе считал, что отсутствие единого языка затрудняло аристократам и крестьянам, а 
также и жителям отдельных районов Грузии, понимать друг друга [2, с. 326]. Необходимой становилось 
проведение преобразования языка, возрождение и завершение столь долгого развития грузинского 
литературного языка путем приближения его к разговорному и утверждение нового грузинского языка, 
литературы.  

Не стоит считать Илью Чавчавадзе националистом, как его часто ошибочно воспринимают и об-
виняют за его взгляды. Так как он писал об образовании грузинского государства и развитии грузинско-
го языка. Не стоит забывать-то, что его главной целью было сохранение грузинского народа, как носи-
теля государственности.  

Свою гражданскую позицию И. Г. Чавчавадзе выразил в письме Острожскому епископу Серафи-
му: «У грузин есть почва, на которой возникают и растут эти добрые чувства, ибо они твердо верят, что 
Россия явилась их спасительницею и защитницею. То спокойствие, та возможность мирного совершен-
ствования, которые мы обрели под покровительством России, слишком большое приобретение, чтобы 
нам не дорожить им всеми силами нашей души и нашего сердца. Эта вера в великодушие и беско-
рыстное заступничество России крепко коренится в грузине, и возникающее из этого чувство глубокой 
благодарности и представляет собою неиссякаемый родник, способный превратить ростки добрых 
чувств к России в роскошное древо жизни, осеняющее всё и вся своими раскинутыми ветвями…» [1].  

Все выше перечисленные идеи, выдвинутые этим выдающимся общественным деятелем, внес-
ли свой вклад в становлении и сохранении грузинского народа. В 1987 году Илья Григорьевич Чавча-



 

 

 

вадзе был канонизирован Грузинской православной церковью как святой Илья Праведный. По праву 
сама история оценила тот вклад, который внес Илья Чавчавадзе в становление своего отечества. 
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Парадоксальным образом восточные идеи, попадая на европейскую почву, сохраняют только 

свои внешние отличительные особенности, тотально переопределяясь в новой культурной среде. 
Например, индийская йога, имеющая своей целью полное прекращение всякой физической и менталь-
ной деятельности с целью достижения состояния самадхи, аналога вечного небытия, в европейском 
прочтении оказывается не более чем оздоровительной гимнастикой, направленной на укрепление здо-
ровья и, тем самым, продления жизни, т.е. на удержание индивида в поле бытия, в пространстве сан-
сары. 

Цель настоящего исследования – показать некоторые трансформации подобного рода на мате-
риале восточного прочтения нигилологического философствования. 

Согласно индийской Адвайте, всё есть сознание. Оно же именуется «Я», или «высшее Я». Это 
основа проявленного мира, его сокровенный исток, глубочайшая сердцевина. Пападжи называет его 
пустотой, ничто, и в то же время – полнотой, бытием. На первый взгляд это кажется противоречием, но 
в контекст философии небытия такая идея вписывается: если мы говорим, что в абсолютном смысле 
ничего не существует, тогда можно сказать, что подлинно существует небытие, пустота, ничто. В этом 
смысле ничто – это бытие и полнота. Оно является нашей истинной природой, нашим «Я». Как мы мо-
жем увидеть это «Я»? Адвайта говорит, что невозможно увидеть его как какой-то объект, оно – и не 
объект, и не субъект, оно – то, что есть мы сами и всё вокруг. Ум, направленный вовне, на объекты, не 
способен приблизиться к ничто – такой ум захвачен иллюзией (майей), но ум, обращённый к своему 
источнику, становится един с ним. Но что есть источник ума? Адвайта отвечает: никакая мысль не спо-
собна помочь нам приблизиться к «Я», ибо оно за пределами всех мыслей и чувств. Оно, будучи ничем 
и, одновременно, всем, пребывает в промежутке между мыслями. В этой тишине находится «Я» [1. 
С.55]. Не случайно основной формой поучений Раманы Махарши было молчание, тишина. Нам, боль-
шую часть времени погружённым в разнообразные содержания и отождествляющимся со своими мыс-
лями, стоит на мгновение остановиться и прислушаться к тому, что содержится в этом промежутке, к 
тому, что скрыто за мыслями. Там нет ничего, но именно в этом «нет ничего» и кроется разгадка. Это 
«нет ничего» бесконечно больше чем всё, вместе взятое! Всё из ничто и в нём. 
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Адвайта, при большом внешнем сходстве с философией небытия, в одном важном пункте расхо-
дится с ней. Если для индуса этот мир и его собственная жизнь – это проявление божества, абсолюта, 
атмана, пустоты, то для философа небытия это никакое не проявление, а некий непостижимый сбой, 
флуктуация, искажение, извращение, болезнь пустоты. У Раманы Махарши всё размывается в «Я», 
стираются любые границы. Он говорит о «сат-чит-ананде» (реальности-сознании-блаженстве), прису-
щей нашей изначальной природе. Но философ небытия видит границы и не видит «реальности-
сознания-блаженства» по той причине, что в небытии не может их быть по определению, а в бытии они 
невозможны именно в силу того, что это бытие.  

Мир плох. Пока страдает хотя бы один человек, любой оптимизм становится глумлением над его 
страданиями. Лучше ничему не быть изначально, но бытие, хоть и условно, но есть, и есть мы. Смерть 
– это возвращение домой, это «вправление вывиха» пустоты, исцеление от боли жизни. А всё осталь-
ное (наверно, включая Адвайту, при всей её привлекательности) – это более или менее неудачные по-
пытки примириться с существованием, сделать бытие хоть в какой-то степени сносным. 

Ничто способно выйти за пределы себя лишь в несостоятельность и мнимость бытия. При этом 
складывается впечатление, что между небытием и тем, что мы называем бытием, недостаёт какого-то 
звена. Здесь возникают различные идеи, которые претендуют на роль недостающего звена. Например, 
Воля Шопенгауэра. Или Бог – неважно, как Он описывается. Или сознание. Тогда получается, что есть 
нечто большее, чем ничто, но возможно ли такое? Ведь даже христианские мистики говорят о ничто как 
предшествующем Богу. Отец Сергий Булгаков пишет: «В отношении к этому Ничто всякое бытие: боже-
ственное ли, или мировое и человеческое, есть уже некое что: в Ничто возникает что...»[2. С.122]. А 
Эмиль Сиоран замечает: «Над нами всегда кто-то стоит, и даже над Богом возвышается Небытие» [3. 
С.78].  

Практически каждый человек в своем подсознании скрывает нигилистические идеи. При этом во-
прос стоит только так: выступить на стороне истины или на стороне жизни. Любой «нормальный» чело-
век перед лицом такой дилеммы  неизбежно выбирает жизнь, причём не столько под влиянием разума, 
сколько подчиняясь инстинкту. Как писал в этой связи Джек Лондон: «Инстинкт создаёт, выполняет ра-
боту видов. Разум критикует, разрушает, отрицает и заканчивает чистым нигилизмом» [4. С.158]. По-
этому истина последовательного нигилизма представляет собою крайне индивидуальное, интимное 
переживание. У каждого, кто решился заглянуть за пределы «наличной реальности», она своя. 

Проблему страданий всего человечества пытался решить Будда, провозгласивший четыре бла-
городные истины и восьмеричный путь спасения. Подразумевается, что, когда все человечество при-
мет учение Будды и станет ему следовать, страдание исчезнет. Это, разумеется, утопия. Еще один ва-
риант был предложен последователем Шопенгауэра Эдуардом Гартманом. Согласно его идеям, когда 
подавляющее большинство человечества станет на путь угасания воли, люди постепенно исчезнут, 
поскольку прекратится деторождение. А оставшиеся в живых включат программу умирания [7. С.260-
270]. В принципе, когда общество достигает определенной степени цивилизованности, рождаемость 
действительно серьезно сокращается, поскольку цивилизация убивает в человеке природные инстинк-
ты, включая инстинкт сохранения вида. Однако виной этому служит не пресловутый квиетизм воли, а 
совсем наоборот. 

«Жизнь облечена в смерть и вместе с тем пронизана смертью; она с начала до конца окутана 
смертью, проникнута и пропитана ею. Итак, лишь при поверхностном и чисто грамматическом прочте-
нии бытие говорит только о бытии и жизнь – только о жизни. Жизнь говорит нам о смерти, более того — 
только о смерти она и говорит. Пойдем далее: о чем бы ни зашла речь, в каком-то смысле речь идет о 
смерти; говорить на любую тему – например, о надежде, – значит непременно говорить о смерти; гово-
рить о боли – значит говорить о смерти, не называя ее; философствовать о времени – значит, при по-
мощи темпоральности и не называя смерть по имени, философствовать о смерти; размышлять о ви-
димости, в которой смешаны бытие и небытие, значит имплицитно размышлять о смерти...», – писал 
Владимир Янкелевич [8. С.99]. 

Друзья японского писателя Юкио Мисимы слышали от него, что у него, помимо жены, была тай-
ная возлюбленная. Её никто никогда не видел, а сам Юкио обещал, что она появится во время его по-



 

 

 

хорон. Но она так и не пришла. А через некоторое время после смерти Мисимы в его бумагах нашли 
такую запись: «У моей любимой нет другого голоса и лица, кроме моего. Она часть меня. Возможно, ее 
тело скрыто в моём. Я ухожу, чтобы найти ее. Ее зовут смерть» [9. С.111]. 

Тем не менее, у человека есть некое понимание, в определенной степени помогающее облегчить 
страдания, в том числе и страх смерти. Дело в том, что человек не может ни на что влиять. Понимание 
этого уменьшает его страдания.  

Мысль заключается в следующем: мы не проживаем свои жизни – они проживаются. Нам только 
кажется, что мы что-то решаем, осуществляем выбор, намечаем движение в том или ином направле-
нии, а на самом деле мы ничего не решаем и не определяем. Мы пребываем в иллюзии, что мы – ав-
торы своих мыслей, но мысли приходят из источника, непостижимого и неподконтрольного нам. Одна 
мысль спонтанно возникает в нашем сознании и уходит, не реализовавшись в действии, а другая мо-
жет по неясным причинам захватить нас и повести в каком-то направлении. Почему мы выбрали имен-
но это действие? Мы  могли перед выбором долго размышлять, советоваться, колебаться, но в конеч-
ном итоге именно данная, а не иная мысль определила наш выбор. Мы можем потом сожалеть или, 
наоборот, радоваться такому исходу дела, но в момент выбора имеем ли мы свободу выбора? Если 
оглянуться на свою жизнь и посмотреть внимательно, как всё складывалось в течение лет, что мы  ду-
мали, чувствовали, как поступали, что делали или, наоборот, не делали – остаётся ли во всей этой кар-
тине место для нашего сознательного выбора? Судьба, или нечто другое, имеющее иное название, 
плетёт ткань нашей жизни, а мы – марионетки, думающие, что это мы сами всё устраиваем.  

В этой связи философ Адвайты Рамеш Балсекар утверждает: единственный путь к успокоению 
ума – это понимание того, что ни я, ни вы, ни кто-либо иной из живущих не имеет свободы волеизъяв-
ления. Жизнь просто случается. Приписывая себе авторство в мыслях и действиях (ложно присваивая 
себе субъективность ноумена), человек обрекает себя на дополнительные страдания. Какого же пони-
мания ждёт от нас Рамеш? Предоставим ему слово: «Человеческому существу нужно понять, что но-
умен – это неизменная реальность, тогда как феноменальная вселенная событий, объектов и существ 
– это преходящая вселенная, организованная невидимой реальностью. Ноумен, концептуальный по 
природе, не имеет формы и, конечно, свободен от оков пространства и времени, составляющих саму 
основу феноменальной вселенной. Человеческое существо лишь часть этой феноменальной вселен-
ной – уникальный инструмент, через который ноумен функционирует и создаёт каждое мгновение то, 
что должно случиться. Никто не умирает, так как никто не рождается. Каждая клетка, каждый атом, 
каждая молекула, каждое тело сосуществует одновременно с космическим океаном. Волна поднимает-
ся, индивидуальная и всё же неотделимая от океана, и исчезает в нём, а поскольку волна преходяща, 
феноменальная стадия заканчивается. Каждый уникален, и эта уникальность формируется всем 
остальным, и наоборот. Самое первое человеческое существо сосуществует со всеми человеческими 
существами всех времён, так как никто на самом деле не умирает, поскольку никто на самом деле не 
рождается» [1. С.58]. Никого нет. 

«Проверьте это в огне собственного опыта», – призывает Балсекар. В качестве эксперимента он 
предлагает следующее: выберите наиболее удобное для себя время, расположитесь в кресле или на 
диване, выпейте, если нужно, кружку пива и вспомните какое-нибудь свое действие в течение дня. Вы 
должны быть уверенны, что это именно ваше действие. Теперь решите, почему вы его совершили. От-
вет простой: вам пришла в голову мысль. Так или иначе, всё начинается с мысли. И Рамеш спрашива-
ет: «Имели ли вы хоть какой-то контроль над возникновением этой мысли? Откуда она пришла? Поче-
му одни мысли, случающиеся в нашем сознании, проскакивают мимо, а другие заставляют нас дей-
ствовать так или иначе? Или наоборот – бездействовать? Наши действия (теперь возникает серьёзный 
вопрос – наши ли?) приводят к сцеплению целого ряда не зависящих от нас факторов, вовлекают дру-
гих людей, над реакциями которых у нас также нет никакого контроля, и приводят к результату, который 
совершенно от нас не зависит» [1. С. 59]. 

В «Бхагавадгите» Кришна говорит Арджуне: «Ты не выбираешь, сражаться ли тебе со своими 
братьями. Я уже убил их в облике времени» [10.]. Получается, что единственно доступная нам свобода 
– это глубокое, не только на интеллектуальном уровне, а всем своим существом, постижение, что ника-



 

 

 

кой личной свободы волеизъявления не было и нет. Наша свобода волеизъявления всегда идет рука 
об руку с предопределённостью. Мы всегда свободно выбираем (от малого и незначительного до са-
мых серьёзных вещей) именно то, что предопределено. Кстати, известное изречение, что свобода – 
это осознанная необходимость, – не о том ли самом говорит? 

Но если нет ни мира, ни индивидуума, то кто и от чего свободен? «Диалектическая воля – воля, 
действующая свободно при всей своей детерминированности, ибо она детерминирована небытием. 
Вероятно, что нет ничего недетерминированного, но, тем не менее, есть свобода. Свобода – это де-
терминированность небытием. Несмотря на очевидность своей несвободы, человек чувствует себя все 
же свободным. Эта иллюзия объясняется тем, что человек способен не быть», – утверждал А. Чаны-
шев [11. С. 158-166]. Мысли Чанышева о свободе можно понять так, что мы, будучи условно существу-
ющими, полностью детерминированы. Мы детерминированы небытием, мы знаем, что в любой момент 
можем перестать быть в принципе. И эта детерминированность небытием, в отличие от детерминиро-
ванности бытийственными аспектами (мы несвободны – и это факт), дарует нам чувство свободы. По-
лучается следующее: детерминированность небытием равно чувству высочайшей свободы. Однако 
здесь  присутствует очередная ловушка: хотя каждый из нас и знает, что он может мгновенно разде-
латься с бытием и полностью освободиться от всех трудностей и обязательств, освободиться от бре-
мени существования как такового, но есть ли у индивидуума свобода решать, сделать ли ему послед-
ний шаг? Вопрос остаётся открытым. 

Рассуждая об условном существовании всего и вся, мы вынуждены признать эту же условность 
за тем, что мы называем человеческой личностью, которая якобы что-то решает и выбирает. На самом 
деле, мы никогда и ничего не выбираем, потому что наше «Я» – это фикция. В каждое мгновение про-
исходит то, что происходит. Будь то мысль или желание, будь то какое-то (любое!) «наше» действие 
или же бездействие. И другим оно быть не может. А посему не только на всечеловеческом уровне 
нельзя ничего предпринять в плане кардинального улучшения жизни, но и на индивидуальном уровне 
нельзя сделать чего-то такого, что не являлось бы неизбежным, необходимым, неотвратимым. Мы мо-
жем, к примеру, сколько угодно завидовать отшельникам, читать об этом всевозможную литературу и 
предаваться размышлениям о прелести отшельнической жизни, но если нам не суждено быть отшель-
никами, то мы ими не станем. Найдутся тысячи причин, чтобы мы не ступили на этот путь. Это то, что 
есть. По аналогии возможно рассмотреть любой, самый незначительный аспект нашей жизни. Напри-
мер, вспомнить, сколько раз каждый человек давал себе какие-то установки относительно своего пове-
дения, скажем, перестать пить по утрам коньяк, и как часто, совершенно неожиданно для себя, посту-
пал с точностью до наоборот. Вспомнить, как наше сознание внезапно разворачивало нас и вело по 
пути, противоположному намеченному. Но при этом движение туда или сюда, иллюзия выбора между 
тем или этим, наш настрой, наши эмоции, события нашей жизни – всё это не имеет никакого смысла. 
Мир – это Майя (иллюзия), жизнь – это Лила (игра). А кто игрок? Если предположить, что весь этот мир 
является самосознанием пустоты, то в качестве источника можно назвать небытие, пустоту. Тогда пу-
стота и есть игрок и игра одновременно. Она сценарист, режиссер, актер и зритель. Она не порождает 
этот мир – её самосознание и есть мир. Она сознает себя в миллиардах чувствующих существ, кото-
рые непрерывно возникают и исчезают, подобно миражам или персонажам сна. В этой связи можно 
предположить, что «Я» – это не маленькое придуманное «я», а всё поле осознания. «Я», о котором 
каждый из нас говорит – это некий созданный в уме образ, фикция. «Я» – это подборка воспоминаний, 
прошлых впечатлений, эмоций и мыслей. Причем подборка очень фрагментарная, избирательная и 
определенным образом структурированная. И вот это «Я» придумывает (а вернее, к нему ниоткуда 
приходит мысль), что оно является автором своих действий, что оно имеет «волю». Но это самообман. 
Нет ни «тебя», ни «меня» – всё это иллюзия. Есть осознание Великой Пустотой самой себя и это само-
сознание выражается во множественности, в той игре, которая разыгрывается в этой множественности. 
Игра, если взглянуть на неё глазами людей, бессмысленная, абсурдная и жестокая. Возможно, её по-
рождает избыточность пустоты. В своей избыточности она начинает отрицать себя (по Чанышеву) и 
«выходить за свои пределы» – и вот тогда «возникает» бытие, мир: 

Это — зал ожиданья. Зла и страданья, 



 

 

 

здесь навалом, насыпом, слоями, рядами. 
Влево, вправо — немедленно ступишь в рыданья, 
потому что достаточно здесь нарыдали. 
Впрочем, выбора, этой единственно подлинной 
человеческой роскоши, — выбора нет.  
(Б. Слуцкий) [12. С.10]. 
В целом, путь в небытие, если его рассматривать в соответствии с восточной традицией нигило-

логического философствования, ассоциируется с состоянием покоя, прекращением страданий, духов-
ной анестезией. С другой стороны, отражаясь и преломляясь в смыслах европейской культуры, небы-
тие с необходимостью выводит на проблему неотвратимости смерти [13.]. В результате честное евро-
пейское нигилологическое философствование обнаруживает элементы тоски и трагичности. Они видны 
более отчетливо по сравнению с аутентичной восточной трактовкой небытия. 
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Аннотация: в статье рассматривается музыкальная культура как жизнь, как способ бытия, как выраже-
ние нравственных идеалов человечества, как приобщение субъекта к высокому искусству, что позво-
ляет реконструировать эстетический опыт субъекта через призму историко-философского аспекта.  
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Abstract: the article discusses the musical culture as life, as a way of being, as an expression of the moral 
ideals of mankind, as the introduction of the subject to high art, which allows to reconstruct the aesthetic expe-
rience of the subject through the prism of the historical and philosophical aspects. 
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Философия романтизма и иррационализм А. Шопенгауэра дали толчок развитию «философии 

жизни», которая была преимущественно философией культуры. Своеобразное философствование Ф. 
Ницше оказало мощное влияние на современную теорию музыкальной культуры. Все модусы 
человеческого сознания и само объединяющее их понятие «я», «субъекта» следует понимать как 
упрощенные обозначения творческих, волевых интенций индивида. 

В работах О. Шпенглера популяризируется принцип культурного полицентризма, образующий 
теоретическую базу большинства современных гуманитарных исследований. 

По убеждению М. Хайдеггера, музыкальное творчество невозможно понять, оставаясь в преде-
лах традиционно-метафизического подхода. Согласно М. Хайдеггеру, «художником вершится истина 
бытия; художник выступает скорее как медиум, чем как создатель» [1, с. 47].  

Точечным воплощением концепций в практику является потенциальная возможность 
трансформации научных идей (концепция З. Робинзона о ревизии куррикулума, предполагавшая 
непрерывное усовершенствование учебного процесса по определенному алгоритму, что требовало 
привлечения специалистов и экспертов, проведения эмпирических исследований, перманентного 
обновления содержания образования, дальнейшего развития и совершенствование музыкального 
образования детей и подростков) [2, с. 9]. Концепция З. Робинзона предусматривает развитие шкалы 
«квалификаций» Понятие «квалификация» введено в систему своих рассуждений М. Хайдеггером и 
приобретает в его трактовке большой ценностный смысл [3, с. 47]. М. Хайдеггер делает вывод о 
стабильной профессиональной подготовке, заостряя внимание на приобщении субъекта к музыкальной 
культуре, к высокому искусству.  



 

 

 

В ходе исторического развития акцентуализация музыкального искусства менялась: для 
искусства XVIII в. типичными были рационализм, сенсуализм, сентиментализм; для искусства XIX в. – 
отсутствие единой эстетической доминанты – родовой, видовой, жанровой; в XX в. развитие искусства 
характеризовался асинхронностью и многостильем: на передний план выступили новые способы 
творчества, рожденные развитием техники – кино, видео, реклама и т.д., более склонных к 
коммерциализации искусства и соответствующих принципу пользы [4, с. 144].  

В ХХ в. музыкальное искусство превратилось в своеобразный язык философии, которая отошла 
от универсальных рационалистических построений и погрузилась в сферы субъективного опыта, 
являясь главным способом выражения нравственных идеалов человечества. «Музыкальная культура – 
важнейшая характеристика человеческой жизнедеятельности; аккумуляция человечеством опыта 
познания действительности; результат творчества, свойственного некоторому  обществу; совокупность 
созданных человеком материальных и духовных ценностей; человеческая способность эти ценности 
производить и использовать» [5, с. 314]. Музыкальная культура хранит, транслирует и генерирует 
программы поведения и общения людей, которые в жизни играют ту же роль, что и наследственная 
информация (ДНК) в клетке.  

В разработке проблематики культуры существует нескольких линий:  
1. Музыкальная культура рассматривается как процесс развития человеческого разума и разум-

ных форм жизни (Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо); как историческое развитие человеческой духов-
ности (Г.В. Гегель, И. Кант, Ф. Шиллер, Т. Лессинг, И.Г. Гердер). 

2. Акцентуализация внимания не на поступательном историческом развитии музыкальной куль-
туры, а на ее особенностях в различных типах общества (А. Вебер, О. Шпенглер). В XIX-XX вв. при изу-
чении проблематики музыкальной культуры стали активно использоваться достижения семиотики, ан-
тропологии, этнологии; в XXI веке музыкальная культура рассматривается как «смысловая субстанция» 
[6, с. 13]. 

3. Музыкальная культура – информационный аспект жизни общества, это социально значимая 
информация, регулирующая поведение и общение людей. Ее передача от поколения к поколению воз-
можна только благодаря ее закреплению в знаковой форме, в качестве содержания различных семио-
тических систем [1, с. 97].  

Резюмируя сказанное, отметим, что 
1. Музыкальная культура, изучая все формы движения материи и различные уровни ее 

организации, входит в другие науки, в прикладные отрасли знания; 
2. Музыкальная культура призвана учитывать возрастные и психологические особенности субъ-

екта, обеспечивая его неконфликтное вхождение в социум;   
3. Характерной чертой учебных программ по предмету «Музыка» является учет особенностей 

культурного, исторического, социального развития страны. Отличие заключается в акцентах, 
расставляемых педагогами, в выборе тем, содержания, при планировании учебного процесса;  

4. Приобретаемые интегрированные знания позволяют субъекту образования увидеть каче-
ственно новую, ранее незнакомую реальность; 

5. Понятийная насыщенность программного материала позволяет расширять категориальный и 
мировоззренческий горизонт субъекта; 

6. Человек является частью, творением культуры; личностью он становится только благодаря 
усвоению транслируемого в культуре социального опыта. Процесс такого усвоения осуществляется в 
основных человекоцентрированных подходах современной науки: аксиологии, культурологии, феноме-
нологии, экзистенциализме [7, с. 124].  
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К. Лоренц является одним из представителей «экософии» [7], направления, рассматривающего 

первичность природного в происхождении культуры. Если начинать сравнивать филогенез различных 
видов животных и растений с историей существующих культур, можно проследить в них два типа жиз-
ненных процессов; и, хотя протекают они на разных уровнях интеграции, те и другие, как и все живое 
вообще, представляют собой “предприятия по одновременному приобретению силы и знания”. 

Возникновение и происхождение тех сложных живых систем, которые именуются со стороны ис-
ториков высокими культурами, каждый раз происходит, вероятнее всего, вследствие фульгураций, 
аналогичных тем шагам эволюции, в результате которых возникают виды животных. По этой причине 
можно предположить, что в основе любого культурного прогресса лежит процесс объединения ранее 
существовавших подсистем, которые были до того независимыми: известно, что высокие культуры 
возникали особенно часто, если не всегда, в случаях, когда пришлый народ близко соприкасался с дру-
гим, оседлым. 

Философы-теисты и мистики средневековья ввели для данного возникновения нового выражение 
«Fulguratio», что означает вспышку молнии. Несомненно, они хотели выразить этим непосредственное 
воздействие свыше, исходящее от Бога. По этимологической случайности — если не вследствие более 
глубоких неожиданных связей — этот термин описывает процесс вступления в существование чего-то 
прежде не бывшего (когда, например, совместно включаются две независимые системы). 

Переход к каждой новой стадии когнитивной эволюции К. Лоренц рассматривал как качественный 
скачок, или «фульгурацию».  

Помимо этого, К. Лоренц предлагает информационный подход к исследованию жизни: он анали-
зирует информационные («когнитивные») процессы в контексте усложнения приспособительного пове-
дения, приводит положения об их принципиальном единстве и о наличии качественных преобразова-
ний («фульгураций») в их развитии; показывает, что, в живой природе инстинкт агрессии имеет связу-
ющее значение; однако человек не обладает сформировавшимися запретами на его реализацию, что 
обусловливает опасность данного инстинкта.[1.] 

Приведенное понятие взаимосвязано с понятием бифуркации (состояние системы, находящейся 
перед выбором возможных вариантов развития),  используемым при анализе самоорганизации мате-



 

 

 

риальных систем. Очевидно, что наличие именно таких процессов обуславливает возможность и зна-
чимость современных исследований, направленных на применение закономерностей и принципов дан-
ной методологии к анализу познавательной деятельности. 

На самом деле, человек сделался культурным существом, каким он является теперь, в ходе ти-
пичного эволюционного развития. Перестроение человеческого мозга под селекционным давлением 
кумуляции традиционного знания была не культурным, а филогенетическим процессом. Она произо-
шла после фульгурации понятийного мышления. [2.] 

Если возникает необходимость понять или объяснить другим, как устроена или как функциониру-
ет какая-нибудь сложная живая система, как правило, начинаем анализ с её наименее изменчивых ча-
стей. Все учебники анатомии начинаются с описания скелета. Этот обычный порядок изложения осно-
ван на простом и убедительном соображении, что в различных взаимодействиях, из которых состоит 
функция такой системы, наименее изменяемые элементы чаще всего оказываются причинами и реже 
всего следствиями. В этологии (дисциплина зоологии, изучающая поведение людей и животных) 
оправдывает себя правило начинать изучение вида животных с составления так называемой этограм-
мы (наблюдение за поведением), т. е. с определения свойственных ему и заложенных форм поведе-
ния. Одна из причин, которая до сих пор препятствует более глубокому пониманию человеческого по-
ведения — отказ антропологии (наука о происхождении и эволюции человека) принимать во внимание 
врождённые формы поведения человека и допускать возможность их существования. Это особенно 
вредно потому, что наследственные инварианты человеческого поведения, определенно, играют наи-
важнейшую роль в отклонении культурного развития. Например, представляется вероятным, что регу-
лярная повторяющаяся гибель высоких культур является следствием расхождения между скоростями 
развития филогенетически запрограммированных норм поведения и норм, определяемых традицией. 
Культурное развитие человека обгоняет его “природу”, и, в результате дух может стать, по выражению 
Людвига Клагеса, противником души. [3.] 

Культура, как живая система, способна совместно существовать со всеми 543-мя видами, не 
смешиваясь, в одном ареале. Но бывают случаи, когда отказываются служить все критерии, применя-
емые для определения понятия вида. Пытаясь подразделить культуры по степени их различия — 
например, определить понятие “суб”культуры, — неизбежно столкновение с такими же трудностями, 
как в таксономии филогенетически возникших групп.  

Между большими и резко отличающимися друг от друга высокими культурами и лишь незначи-
тельно различающимися мельчайшими культурными группами существуют различные переходы, кото-
рые показывают, что приведенные культуры возникли в результате творческого культурно-
исторического развития. Поэтому их можно изучать, так же ставя вопросы и пользуясь теми же мето-
дами, как в филогенетике. [2.] 

Несмотря на это, при переложении данных методов на культурно-исторические исследования, 
необходимо не забывать про характерные черты развития культур, чуждые филогенезу.  

Во-первых, в истории культур конвергентное развитие происходит, гораздо чаще, чем в филоге-
незе. Этого не учитывало старое народоведение, объяснявшее любое сходство гомологией, что часто 
приводило к совершенно ложным выводам. “Учение о культурных кругах” не знало никаких конверген-
ций.  

Во-вторых, благодаря наследованию приобретённых признаков целые комплексы свойств одной 
культуры могут “пересаживаться” в другую как “привои” в смысле Валери. 

В-третьих, культуры, даже существовавшие независимо друг от друга значительный отрезок ми-
ровой истории, могут смешиваться в совершенно однородное единство. Культуры легче “гибридизиру-
ются”, чем виды. Но при всех этих различиях, основанных на различных характерах лежащих в основе 
процессов, между возникновением видов и самостоятельных культур существует замечательное сход-
ство. 

Эрик Эриксон, который впервые указал на эти параллели, предложил для обозначения дивер-
гентного развития различных культур термин “Pseudo-Speciation” — псевдовидообразование. Ведь, 
действительно, культуры, достигшие известной степени различия, во многих отношениях взаимодей-



 

 

 

ствуют друг с другом как разные, но очень близко родственные виды животных. [6.] 
Близкое родство необходимо указать здесь по той причине, что ни в одном случае две культур-

ные группы не стали вследствие дивергентного развития столь различными в этологическом и экологи-
ческом отношении, чтобы быть в состоянии мирно, без трений и конкуренции, существовать рядом друг 
с другом в одной и той же области, не поддерживая между собой никаких отношений, как благополучно 
проживают различные виды животных — например, чирок-свистунок, широконоска и кряква. 

 Ввиду принципиальной возможности смешения культур возникает вопрос, каким образом они 
могут сохранять свою “чистоту” в такой значительной мере, как это происходило в мировой истории, и 
как вообще это происходит сейчас. Обычаи, манеры собственной группы воспринимаются как “благо-
родные”, а обычаи и манеры всех других групп, в том числе объективно равноценной конкурирующей 
— как неблагородные, и чужая группа оценивается тем ниже, чем меньше она похожа на свою. [5.]  

Эмоциональное значение, придаваемое всем свойственным группе ритуализациям, и, парал-
лельно этому, пренебрежительная эмоциональная оценка всех чуждых ей особенностей поведения, не 
только усиливают её внутреннюю сплочённость, но и способствуют её закрытию от других групп и не-
зависимому дальнейшему культурному развитию. Последствия данного аналогичны тому, к чему при-
водит при изменении видов географическая изоляция. 

Точно так же, как зоолог определяет вид животного, археолог или историк культуры с первого 
взгляда узнаёт, из какой культуры и из какого её периода происходит тот или иной предмет. Но с той 
лёгкостью, с какой наследование приобретённых признаков вызывает изменение произведений чело-
веческого духа, относительное постоянство культурных достижений, позволяющее исследователю де-
лать такие уверенные выводы, требует специального объяснения. 

Понимание того, что культуры развиваются аналогично видам животных и растений - каждая са-
ма по себе -  проникло в философию истории относительно поздно. Развитие культур, как и всех других 
существующих живых систем, происходит без всякого предустановленного и предписанного плана. 
Первым историком и философом истории, отказавшимся от представления о развитии человечества и 
его культур как едином процессе, был Тойнби.  

Если возникает необходимость исследовать причины, управляющие ходом развития культуры - 
научиться его предсказывать и направлять, - для начала следует осознать, что факторы, обеспечива-
ющие получения знаний в той или иной культуре, действуют на самом деле аналогично тем, которые 
направляют развитие вида.  

Представление о культуре как живой системе и описание факторов, охраняющих и нарушающих 
её постоянство, должны позволить нам уяснить себе, каким образом можно изучать методами есте-
ствознания становление некоторой культуры - и, может быть, даже понять его. [4.] 

Прежде всего следовало показать, что когнитивная функция культуры -приобретение и накопле-
ние знания - осуществляется с помощью процессов, е аналогичных приобретению знания в эволюции 
вида. 

Отто Кёниг провел в книге “Культура и наука о поведении” сравнительное исследование истори-
ческого развития военных мундиров и показал, что применительно к данной области можно говорить не 
только о гомологии и аналогии, но и о таких явлениях, как изменение функций или рудиментация (ис-
чезновение), в точно в таком же смысле, как применительно к филогенезу. [2.] 

Как показывают все эти явления, произведения культуры развиваются без предварительного 
планирования. Они служат определённым функциям точно так же, как органы животных, и параллели 
между их историческим развитием и филогенетическим становлением структуры органов наводят на 
мысль, что в обоих случаях действуют аналогичные факторы, причём - и это главное - важнейшим из 
них, несомненно, является не рациональное планирование, а отбор. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности учреждений здравоохранения по оказанию 
медицинской  помощи  женщинам за период 2006-2010гг., направленную на сохранение и укрепление 
здоровья женщин, обеспечения материнства, профилактику и лечение гинекологических заболеваний. 
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2006-2010, aimed at preserving and promoting the health of women, support of motherhood, the prevention 
and treatment of gynecological diseases. To improve medical care for women is important factor is the com-
parison of its dynamics with different methods in different geographical areas. In this paper, I selected 
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Деятельность медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам, 

направлена на сохранение и укрепление здоровья женщин, обеспечения материнства, профилактику 
и лечение гинекологических заболеваний [1]. 

Амбулаторную помощь осуществляют женские консультации, смотровые кабинеты поликлиники, 



 

 

 

центры планирования семьи и репродукции, медико-генетические консультации, фельдшерско-
акушерских пункты. Основное звено амбулаторной помощи – женская консультация: как самостоятель-
ная организация, так и как структурное подразделение медицинской организации для оказания меди-
цинской помощи по территориальному принципу [2].  

Женская консультация – организация здравоохранения, обеспечивающая амбулаторную акушер-
ско-гинекологическую помощь с использованием современных медицинских технологий, услуги по пла-
нированию семьи и охране репродуктивного здоровья [1]. 

Основные задачи женской консультации: оказание акушерской помощи во время беременности, 
послеродовом периоде, подготовка к беременности и родам; оказание амбулаторной помощи женщи-
нам с гинекологическими заболеваниями; обеспечение консультатирования и услуг по планированию 
семьи (в том числе профилактика абортов, заболеваний передаваемых половым путем); оказание спе-
циализированной акушерско-гинекологической помощи; оказание отдельных видов стационарной по-
мощи (в условиях дневного стационара); оказание социально-правовой помощи; гигиеническое воспи-
тание и обучение по проблемам репродуктивного здоровья; обеспечение санитарно-
противоэпидемических мероприятий; внедрение медицинских технологий [2]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать деятельность учреждений здравоохранения 
Узловского района Тульской области по оказанию медицинской помощи женщинам за период с 2006 по 
2010 гг.  

Задачи: 
1. Выбрать значимые показатели для оценки объёма медицинской помощи женщинам за период 

с 2006 по 2010 гг. 
2. Сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области. 
3. Провести обобщённую оценку показателей. 
4. Сделать выводы об эффективности оказания медицинской помощи женщинам. 
Материалы и методы исследования:  
1. Посещаемость врачей акушеров-гинекологов на 1000 населения. 
2. Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста. 
3. Заболеваемость, вызванная беременностью, родами и послеродовым периодом (О00 - О90) 

на 1000 женщин фертильного возраста. 
4. Средняя продолжительность пребывания больного на койке в гинекологическом отделении. 
5. Мёртворождаемость на 1000 родившихся живыми и мёртвыми (в родовспомогательных учре-

ждениях). 
6. Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мёртвыми (в родовспомогательных 

учреждениях). 
7. Охват контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста [3]. 
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные 

методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их приме-
нение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4-19].  

В данной работе были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений 
здравоохранения, корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Обобщённая оценка посещаемости врачей акушеров-гинекологов на 1000 населения позволила 

выявить снижение данного показателя в Тульской области (в 2006г.показатель равен 604,а в 2010г. - 
579) и  в Узловском районе (в 2006г. показатель равен 1206, 2007г. - 1145, 2008г. - 845). С 2009 года 
наблюдается динамика повышения показателя в Узловском районе (в 2009г. - 932, 2010г. -  994), что 
может быть связано с увеличением обеспеченности медицинскими кадрами, санитарно-
просветительной работой медицинских учреждений, профилактической посещаемости. Анализ показа-
теля «Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста» выявил резкое повышение количе-
ства абортов с 27 в 2007г. до 42,3 в 2008г. в Узловском районе, что может быть связано с ухудшением 
социально- экономических  и медико-биологических факторов. С 2008г.  наблюдается динамика сниже-



 

 

 

ния показателя в Узловском районе (в 2008г. показатель равен 42,3, в 2009г. - 29,9, в 2010г. - 27,3)  и на 
протяжении 5 лет в Тульской области (в 2006г. показатель равен 34,8, в 2007г. - 31,5, в 2008г. - 30, в 
2009г. - 26,9, в 2010г. -  24,7). Однако, количество абортов в районе, превышает показатели Тульской 
области, что может свидетельствовать недостаточной эффективности управления профилактикой 
абортов. Показана нестабильная динамика показателя «Заболеваемость, вызванная беременностью, 
родами и послеродовым периодом (О00 - О90) на 1000 женщин фертильного возраста» в Узловском 
районе (в 2006г. - 161,2, в 2007г. - 181,6, в 2008г. - 212,1, в 2009г. - 204,5, в 2010г. - 180). Существует 
разница между более высокими показателями заболеваемости по области 99,3 в 2009г. и более низки-
ми по району 161,2 в 2006г., что также может быть связано с низким уровнем обеспеченности медицин-
скими кадрами по району. Выявлена динамика снижения показателя средней продолжительности пре-
бывания больного на койке в гинекологическом отделении в Тульской области (в 2006г. - 8,7, в 2007г. - 
8,6, в 2008г. - 8,7, в 2009г. - 8,5, в 2010г. - 8,5). В то время, как в Узловском районе наблюдается незна-
чительное повышение показателя (в 2006г. - 7,2, в 2007г. - 7,4, в 2008г. - 7,2, в 2009г. - 7,4, в 2010г. - 
8,3), что может свидетельствовать об улучшении доступности медицинской помощь женщинам данного 
района. Показана нестабильная динамика снижения показателя мертворождаемости на 1000 родив-
шихся живыми и мертвыми в Узловском районе (в 2006г. - 7,7, в 2007г. - 4,4, в 2008г. - 5,5, в 2009г. - 3,1, 
в 2010г. - 4,8), что свидетельствует об улучшении оказания пренатальной помощи в отделениях пато-
логии беременных родовспомогательного учреждения. Показана нестабильная динамика снижения по-
казателя перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мёртвыми в Узловском районе с 
7,7 в 2006г. до 5,8 в 2010г. По Тульской области отмечается динамика повышения показателя с 6,3 в 
2006г. до 8,5 в 2009г., а с 2009 года снижение показателя. Динамика снижения данного показателя пе-
ринатальной смертности свидетельствует об улучшении качества медицинской помощи (качество 
наблюдения в женской консультации; обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи 
беременной, роженице, родильнице и новорожденному на всех этапах). Показана динамика снижения 
показателя «Охват контрацепцией (на 1000 женщин фертильного возраста)», как по Узловскому району 
(в 2006г. значение показателя 247,9, а в 2010г. - 192,7), так и по Тульской области (в 2006г. значение 
показателя 295,4, а в 2010г. - 268,8), что связано с повышением образовательно-просветительской де-
ятельности персонала женских консультаций, о современных методах контрацепции.  

По данным корреляционного анализа между показателями: «Заболеваемость, вызванная бере-
менностью, родами и послеродовым периодом (О00 - О90) на 1000 женщин фертильного возраста» и 
«Посещаемость врачей акушеров-гинекологов на 1000 населения» в Узловском районе Тульской обла-
сти, коэффициент корреляции (-0,9197) выявлена сильная обратная связь. Коэффициент корреляции 
значимый, связь между показателями существенная. Полученный коэффициент свидетельствует о 
том, что при снижении посещаемости акушеров-гинекологов, возрастает число заболеваний при бере-
менности, родах и послеродовом периоде. Это свидетельствует о низкой обеспеченности медицински-
ми кадрами, снижении санитарно-просветительной работы медицинских учреждений и профилактиче-
ской посещаемости. 

Вывод: в данном исследовании проанализирована деятельность учреждений здравоохранения 
Узловского района Тульской области по оказанию медицинской помощи женщинам за период с 2006 по 
2010гг. Мною были выбраны значимые показатели для оценки объёма медицинской помощи женщи-
нам. Проведена обобщённая оценка показателей в Узловском районе Тульской области, вследствие 
чего, можно сделать вывод о достаточно низкой эффективности оказания акушерско-гинекологической  
помощи женщинам: низкая обеспеченность медицинскими кадрами и уровень оказываемой помощи 
беременным, низкий уровень профилактической посещаемости, недостаточная эффективность управ-
ления профилактикой абортов. Однако снижение показателя средней продолжительности пребывания 
больного на койке в гинекологическом отделении, перинатальная смертность на 1000 родившихся жи-
выми и мёртвыми свидетельствует об улучшении доступности медицинской помощь женщинам данно-
го района, качества медицинской помощи. 

 
 



 

 

 

Список литературы 
 

1. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. М.: Издатель-
ство «ГЭОТАР-Медиа», 2010. C.87 

2. Баряева О.Е., Современные принципы ведения физиологической беременности: учебное по-
собие; ГБОУ ВПО ИГМУ – Иркутск, 2014. – 105с. 

3. Медицинский  статистический  справочник  о  деятельности  учреждений  здравоохранения  и  
органов  управления  здравоохранения  Тульской  области  за  2006 г.,  2007г.,  2008 г.,  2009 г.,  2010 г. 

4. Савин Е.И., Честнова Т.В., Гавриленко О.В. Анализ показателей общественного здоровья и 
здравоохранения с точки зрения биоинформатики// Научное и образовательное пространство: перспек-
тивы развития : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 13 нояб. 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 220 с.  – С. 36-39. 

5. Честнова Т.В., Гавриленко О.В., Савин Е.И. Взгляды на явления «наркотизация» и «преступ-
ность» с точки зрения интеграции дисциплин «Правоведение» и «Общественное здоровье и здраво-
охранение, экономика здравоохранения» в педагогическом процессе по специальности «Лечебное де-
ло»// Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей V 
международной научно-практической конференции / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева.- Пенза: МЦНС «Наука 
и просвещение». – 2017. – 156 с. – с. 109-113. 

6. Гавриленко О.В., Савин Е.И. Наркотизация и преступность как две формы отклоняющегося 
социального поведения// Международный журнал экспериментального образования. – 2016. - №11. - С. 
265 

7. Савин Е.И., Честнова Т.В., Гавриленко О.В. К вопросу о биоинформационном анализе показа-
телей общественного здоровья// Сборник статей I Международной научно-практической конференции 
«СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ». - Том 1. – Ставрополь.- 2016. - 116 с. – С. 
102-105 

8. Методические указания по типовому расчету «Обобщенная оценка показателей здравоохра-
нения». Электронное издание. Тула: Тульский государственный университет, 2011г. 

9. Гладких П.Г., Короткова А.С. Прогнозирование показателей смертности населения РФ от зло-
качественных новообразований// Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2015. Т. 
17. № 4. С. 26-31. 

10.  Короткова А.С., Гладких П.Г. Изучение влияния экологических факторов на смертность насе-
ления в Тульской области и на территории РФ от новообразований// Международный студенческий 
научный вестник. 2015. № 6. С. 71. 

11.  Хренов П.А., Честнова Т.В., Гладких П.Г. Адгезивный потенциал грамотрицательной раневой 
флоры под влиянием препарата «димексид»// Международный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. 2014. № 1. С. 92. 

12.  Хренов П.А., Честнова Т.В., Гладких П.Г. Эффект диметилсульфоксида в отношении био-
пленкообразования штаммами Staphylococcus aureus//   Международный журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. 2014. № 5-1.-С.-140-141. 

13.  Гавриленко О.В., Савин Е.И. Наркотизация и преступность как две формы отклоняющегося 
социального поведения// Международный журнал экспериментального образования. – 2016. - №11. - С. 
265. 

14.  Фролов В.К., Гавриленко О.В., Макарчев А.И. Историческая и медико-демографическая ха-
рактеристика общественного здоровья и здравоохранения Тульской области// Актуальные вопросы ме-
дицины в современных условиях/ Сборник научных трудов по итогам международной научно-
практической конференции.- 2016.- С. 74-76. 

15.  Гавриленко О.В., Старченкова Ю.Е. Методические аспекты обучения студентов-медиков и 
практических врачей по общеправовым вопросам и вопросам медицинского права// Actualscience.- 
2015.- Т. 1. № 5 (5).- С. 33-34. 

16.  Платонов А.Е., Николаев М.К., Королева И.С., Миронов К.О., Платонова О.В., Яковенко М.Л., 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1550283
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1550283&selid=25339792
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547931
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547931
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1547931&selid=25279236


 

 

 

Кошелева Л.П., Честнова Т.В., Княгина О.Н., Корсакова Т.Г., Кириллова Т.А., Демин С.И., Тарасов М.Ю., 
Ибрагимова Е.М. Перспективное популяционное изучение заболеваемости гнойными менингитами у 
деткй в возрасте от 5 лет в 8 городах России// Эпидемиология и инфекционные болезни. 2009. № 4. С. 
33-42. 

17.  Хромушин В.А., Честнова Т.В., Китанина К.Ю., Хромушин О.В. Совершенствование методики 
обобщенной оценки показателей здравоохранения// Вестник новых медицинских технологий. 2010. Т. 
17. № 1. С. 139-140. 

18.  Честнова Т.В., Смольянинова О.Л., Смольянинова В.А., Логвинов С.И. К вопросу прогнозиро-
вания численности иксодовых клещей IX. RICINUS в природных биоптатах с помощью искусственных 
нейронных сетей// Вестник новых медицинских технологий. - 2012. - Т. 19. - № 1. - С. 231-234. 

19.  Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. Регрессионный анализ в прогнозирова-
нии природно-очаговых инфекций// Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 
2015. Т. 9. № 4. С. 8 

 



 

 

 

Кафедра  управления  и экономики здравоохранения, Ереванский Государственный Медицинский 
Университет, Ереван, Армения 

 Кафедра ЛОР-болезней, Ереванский Государственный Медицинский Университет, Ереван, 
Армения 

 

Аннотация: Показатель степени влияния (x
2) физического развития на заболеваемость оказался до-

стоверным. Уровень заболеваемости связан с влиянием показателя физического развития, и доля его 
воздействия довольно велика (42%) для общей заболеваемости. Уровень заболеваемости связан с 
влиянием показателя физического развития, и доля его воздействия для класса болезни нервной си-
стемы и органов чувств  составило 31%, для болезней системы кровообращения - 94%, влияние по-
казателя на уровень болезней органов дыхания составляет 53%, на уровень заболеваемости органов 
пищеварения  -67%. В отдельных классах болезней колебание показателя не может быть объяснено 
влиянием только фактора физического развития (болезни нервной системы и органов чувств, болезни 
органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани), хотя доля его воз-
действия довольно велика 31%-33%. Этот факт свидетельствует о несущественности влияния отдель-
но взятого показателя физического развития, но подтверждает роль их совместного действия. 
Ключевые слова: дети подросткового возраста, физическое развития, заболеваемость, степени влия-
ния  физического развития на заболеваемость.  
 

INFLUENCE OF THE COMPLEX OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT ON MORBIDITY OF 
ADOLESCENT 

 

Abstract: The indicator of physical development influence(x
2) on the incidence was significant. Morbidity is 

associated with the impact of physical development, and share its impact is quite large (42%) for overall mor-
bidity. Morbidity is associated with the impact of physical development, and share its effects for a class of dis-
eases of the nervous system and sensory organs was 31% for diseases of the circulatory system - 94%, the 
impact of the indicator on the level of respiratory diseases is 53%, the incidence of digestive -67%. In a sepa-
rate class of diseases, the fluctuation of the index cannot be explained by the influence only the factor of phys-



 

 

 

ical development (diseases of the nervous system and sensory organs, diseases of the digestive system, dis-
eases of the musculoskeletal system and connective tissue), although its impact is pretty big 31% -33%. This 
fact indicates the unimportance of the influence of individual physical development, but confirms the role of 
their joint actions. 
Key words: puberty aged children, physical development, morbidity, influence of physical development on the 
incidence. 

 
Актуальность проблемы. На протяжении последних десятилетий педиатры, гигиенисты психо-

логи обеспокоены значительным ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения. По дан-
ным ряд исследования. отмечается снижение показателей массы тела, охватных размеров тел [ 1,2]. 
Однако, в последнее десятилетие  в мировой и отечественной научной литературе появилось иссле -
дований об изменившихся тенденциях в показателях ФР и увеличении числа детей и подростков с из-
бытком МТ и ожирением [3].По официальным данным государственной статистики  МЗ РА в 2016 году в 
Армении детское население(0-18 лет) составляло 279 тыс. человек: в возрасте от 0-14 лет 222 тыс. 
человек; 15-17 лет 42 тыс. человек. Одновременно со снижением числа детского населения существу-
ют данные об ухудшении состояния здоровья детей и подростков. На протяжении последних десятиле-
тий педиатры, гигиенисты, физиологи, психологи и педагоги обеспокоены значительным ухудшением 
состояния здоровья подрастающего поколения [ 4, 5]. Общая заболеваемость детей в возрасте 0-14 
лет по основным классам и группам болезней имеет устойчивую тенденцию к росту: 2012 год -%o; 2015 
год -%o. 

Известно, что здоровье человека определяется сложным воздействием целого ряда факторов. 
Трактовка и определение термина «фактор риска» многогранна и дискутабельна. Социогенетические 
риски включают нравственные и гигиенические риски. Нравственные риски являются следствием ду-
ховно нравственных дефицитов и дисбалансов, которые снижают эффективность функцио нирования 
системы рефлексивной психической защиты здоровья и приводят к психозависимостям. Гигиенические 
риски есть следствие дефицитов и дефектов воспитания и образования, которые препятствуют эффек-
тивному защитному поведению. При данном методологическом подходе одним из факторов риска бу-
дет рассмотрен показатель ФР детей и подростков. Анализ литературы показал, что социально - эко-
номические (условия труда, жилищные условия, материальное благосостояние) факторы риска тесно 
взаимодей ствуют с показателями ФР [6-8]. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 11 территориальных еди-
ницах республики,  в качестве экспериментального региона был выбран  г.Ереван. 

Объем выборочного исследования составил:для всех видов заболеваемости -5780 лиц;.  Особен-
ностью методики исследования является ретро- и проспективное комплексное изучение и оценка со-
стояния здоровья подростков по данным обращаемости. В связи с многоплановым характером изуче-
ния рассматриваемой проблемы использованы антропометрический, статистический, метод многосту-
пенчатого отбора, математико-статистического анализа, показатель соответствия (X2), множественный 
и однофакторный дисперсионный. На основании углубленного изучения отобранной социальной груп-
пы населения получены основные показатели здоровья – заболеваемость (уровень, структура, крат-
ность), физическое развитие (вес, рост), а также проведена комплексная оценка здоровья по этим пока-
зателям. При анализе полученных данных мы использовали методы математической статистики, кото-
рые позволили рассчитать статистические параметры: выборочное среднее (М), ошибку вычисления 
среднего (m) – по предложенным методикам. Таблицы достаточно просты, по ним легко разграничить 
контингент подростков с выделением так называемых групп риска. С помощью этих таблиц выявляют 
подростков, физическое развитие которых соответствует норме (масса тела в диапазоне от М-1 σR до 
М+2 σR при любом росте, кроме низкого), а также подростков, имеющих следующие отклонения в раз-
витии: недостаточную массу тела (менее М-1 σR - дефицит), повышенную массу тела (более М+2 σR - 
избыток) и малую длину тела (менее М-2 σR – низкий рост). 



 

 

 

Проведенное по данной методике исследование обеспечило углубленное изучение распростра-
ненности заболеваний, оценку физического развития.  

При осуществлении дисперсионного анализа был использован алгоритм 1. В качестве аргумента 
взяли значения группы физического развития, а в качестве функций - возрастно-половые показатели 
заболеваемости при различных градациях аргумента. Сначала рассчитали значения Х' (показатель си-
лы и достоверности влияний), которые определяют долю влияния отдельных градаций физического 
развития в общей сумме влияния всех факторов на колебание (вариацию) случаев заболеваний. 
 

Таблица 1 
Дисперсионный анализ однофакторных комплексов качественных признаков 

(общая заболеваемость) 

X градации I II III IV g=4 

Y 
V1 

29.0 
28.4 
23.6 
23.6 
14.9 
20.5 

33.7 
31.6 
28.5 
35.9 
40.6 
39.1 

37.3 
40.0 
47.9 
40.5 
44.5 
40.4 

54.1 
42.2 
46.6 
35.9 
17.1 
17.5 

 

n 6 6 6 6 W=24 

Vi 140 209.4 250.6 213.4 Vi=813.4 
 

n

V
H

i

i

2




 
3266.7 7315.0 10466.7 7589.9 Hi=28638.3 

2

Vi  3403.7 7412.5 10538.4 8766.7 
2Vi =90121.3 

Mi 23.3 34.9 41.8 35.6  

 
где, х — группы физического развития 
у — показатели заболеваемости 
g — число градации 
Нi — частные средние 
 

 X Z Y 

C 1071 1482.8 2553.8 

 0.42 0.58 1.0 

  4-1=3 24-4=20 24-1=23 
2  357.0 74.14 111.0 

Fi 4.82 
1 =3 

=20 
F st =  8.9.41.3   

 

Показатель силы влияния:  %4242.0
2


y

x

x
C

C
   087.0

1
1

2

2







gw

g
m xx   

sti

x

x FF
m

Fi  82.4
2

2



  

Показатель степени влияния (x
2) физического развития на заболеваемость оказался достовер-

ным. Уровень заболеваемости связан с влиянием показателя физического развития, и доля его воз-
действия довольно велика(42%) для общей заболеваемости. 

2

2



 

 

 

Показатель степени влияния (x
2) физического развития на заболеваемость нервной системы и 

органов чувств  оказался достоверным. Уровень заболеваемости связан с влиянием показателя физи-
ческого развития, и доля его воздействия для данного класса болезни составило 31% (алгоритм 2). 

 
Таблица 2 

Дисперсионный анализ  распределения болезней нервной системы и органов чувств 

X градации I II III IV g=4 

Y 
V1 

23.3 
26.4 
29.2 
37.9 
14.3 
29.2 

33.3 
30.8 
22.4 
22.4 
38.1 
32.5 

43.4 
42.8 
48.4 
39.7 
47.6 
38.3 

68.4 
62.3 
48.6 
53.8 
14.6 
16.7 

 

n 6 6 6 6 W=24 

Vi 160.3 179.5 260.2 264.7 Vi=864.7 

 
n

V
H

i

i

2




 

4282.6 5370.0 11284. 11677.4 Hi=32614.3 

2

Vi  4586.0 5568.9 11366.7 14344.4 V 2=35871 

Mi 19.0 29.9 43.4 44.1  

 

 X Z Y 

C 1460.3 3256.7 4717 

 0.31 0.69 1.0 

  3 20 23 
2  486.8 162.8 205.1 

Fi 
 

3.1 
1 =3 

=20 
F st =  81.149.3  

 

sti FF   

tabvb FF  – является достоверным для суждения о достоверности влияния на результат иссле-

дования организованных факторов (физические развитие) и не может считаться случайным. 
 

Таблица 3 
Дисперсионный анализ  распределенияболезней системы кровообращения 

X градации I II III IV g=4 

Y 
V1 

15.2 
11.8 
17.2 
15.1 
16.6 
24.2 

50.0 
70.6 
44.8 
47.2 
44.1 
38.7 

34.8 
17.6 

38.0 37.7 
39.3 32.3 

42.4 
70.6 
66.7 
50.0 
55.6 
62.5 

 
 
 

К1=З К2=20 

n 6 6 6 6 W=24 

Vi 100.1 295.4 199.7 347.8 Vi=943 
 

n

V
H

i

i

2




 
1670.0 14543.5 6646.7 20160.8 Hi=43021 

V2 1755.3 15161.7 5785.9 20728.6 V2 =43431.5 

Mi 16.7 49.2 33.3 58.0  

2

2



 

 

 

Fi>Fst (0.93=93%). Следовательно, влияние показателя физического развития на уровень болез-

ней системы кровообращения составляет 94%. .06.0
2
x  Степень влияния неучтенных факторов 

составляет 6% (алгоритм 3). 
 

 X Z Y 

C 5969 410.5 6379.5 

 

0.93 0.07 1.0 

  3 20 23 
2  1989.7 20.5 300.4 

Fi 13.3 
1 =3 =20 F st =  81.149.3  

  
 

2

x =0.53 (53%) — влияние показателя на уровень болезней органов дыхания составляет 53%. 

 %4747.0
2
z - степень влияния неучтенных факторов на показатель (алгоритм 4). 

 
 

Таблица  4 
Дисперсионный анализ  распределения болезней органов дыхания 

X града-ции I II III IV g=4 

Y 
V1 

22.7 
27.8 
30.6 
36.0 
18.2 
34.1 

34.9 
33.2 23.1 

23.5 
37.9 28.9 

42.4 
39.0 46.3 
40.5 43.9 

37.0 

52.5 
41.7 

48.1 42.4 
17.8 
13.8 

 

n 6 6 6 6 W=24 

Vi 169.4 181.5 249.1 216.3 Vi=816.3 

Hi 4782.7 5490.4 10341.8 7797.6 Hi=28412.5 
 

V2 5001 4483.7 10398.9 9113.8 V2=28997.4 

Mi 28.2 30.3 41.5 36.1  

 

 X Z Y 

C 648.1 584.9 1233 

 

0.53 0.47 1.0 

  3 20 23 
2  216.0 29.2 53.6 

Fi 7.57 
1 =3 =20 F st =  81.149.3  

 
 

2

x = 0.ЗЗ(33%) – влияние показателя на уровень заболеваемости органов пищеварения. 67.0
2
z

(67%) –степень влияние неучтенных факторов (алгоритм 5). 
 
 
 
 

2

2

2

2



 

 

 

Таблица  5 
Дисперсионный анализ для распределения болезней органов пищеварения 

X градации I II III IV g=4 

Y 
V1 

27.3 
22.4 
ЗО.З 
29.6 
34.1 
29.4 

30.3 
38.1 
16.6 
25.1 
16.4 
30.6 

42.4 
39.5 
53.1 
45.3 
49.5 
40.0 

69.2 
46.9 
58.9 
45.0 
23.1 
22.4 

 

n     W=24 

Vi 173.1 157.1 269.8 265.5 
 

Vi=865.5 

Hi 4994.0 4113.4 1232.0 11748.4 Hi=32987.8 

V2 5068.5 4480.6 13517.8 13517.8 V2=36584.7 

Mi 28.9 26.2 45.0 44.3  

 

 X Z Y 

C 1775.7 3596.9 5372.6 

 

0.33 0.67 1.0 

  3 20 23 
2  591.9 179.8 333.6 

Fi 3.3 
1 =3 =20 F st = 81.149.3  

 
2

x = 0.ЗЗ(33%) – влияние показателя на уровень заболеваемости органов пищеварения. 

67.0
2
z (67%) -степень влияние неучтенных факторов (алгоритм 6). 

Таблица 6 
Дисперсионный анализ распределения болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 

X града-ции I II III IV g=4 

Y 
V1 

20.0 
20.4 
35.0 
29.8 
16.4 
28.1 

50.6 
43.5 
45.7 
41.3 
45.1 
47.3 

29.4 
36.1 19.3 

38.9 
38.5 
24.5 

16.3 
32.3 
50.0 

64.7 22.7 
13.0 

 

n 6 6 6 6 W=24 

Vi 149.1 273.5 186.7 199 Vi=808.9 

Hi 3735.0 1267.0 5809.5 6600.2 Hi=28611.7 

V2 3987.8 12518.1 6135.8 8679.4 V2=31321.1 

Mi 25.0 45.6 31.1 33.2  

 
 X Z Y 

C 1348.4 2709.4 4057.8 

 

0.33 0.67 1.0 

  3 20 23 
2  449.5 135.5 176.4 

Fi 3.3 
1 =3 =20 F st =  81.149.3  

2

2

2

2



 

 

 

Дисперсионный анализ показывает достоверное влияние группы физического развития на пока-
затель заболеваемости (Fi>Fst 005.0 ). Доля влияния этого фактора при его градациях составляет 

от 31% до 94% (алгоритм 7). 
 

Таблица 7 
Влияние уровня физического развития на  показатели заболеваемости 

Заболевание 2  Fi  01.0,05.0  stF  

Общая заболеваемость 0.42 4.83 3.1;4.9;8.1 

Болезни нервной системы и органов чувств 0.31 3.1 3.1;4.9;8.1 

Болезни системы кровообращения 0.94 94.0 3.1;4.9;8.1 

Болезни органов дыхания 0.52 7.4 3.1;4.9;8.1 

Болезни органов пищеварения 0.33 3.3 3.1;4.9;8.1 

Болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани 

0.33 3.3 3.1;4.9;8.1 

 
В отдельных классах болезней колебание показателя не может быть объяснено влиянием только 

фактора физического развития (болезни нервной системы и органов чувств, болезни органов пищева-
рения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани), хотя доля его воздействия до-
вольно велика 31%-33%. Этот факт свидетельствует о несущественности влияния отдельно взятого 
показателя физического развития, но подтверждает роль их совместного действия (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Влияние градации физического развития на средний уровень заболеваемости под-

ростков 
 
Если же действие одного фактора неодинаково при разных градациях другого фактора, то пока-

затель действия сочетания градаций увеличивается. 
Таким образом, большая сила влияния сочетания градаций, обнаруженная в изучаемом комплек-

се (P<0,05), вскрывает сильную зависимость между действием показателя физического развития и за-
болеваемостью. 
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Аннотация: Цель исследования было выявление особенности мотивации врачей и руководителей РА. 
Комплекс методов, направленный на изучение проблем мотивации врачей  с учетом влияния действу-
ющих нормообразующих факторов, является значимым инструментом мотивирования врачебных кад-
ров к повышению доступности и качества медицинской помощи. Для диагностики мотивации врачей 
был использован опросник Ш. Ричи и П. Мартина «Мотивационный профиль личности». Выявлено, что 
профессиональная деятельность врачей является по содержанию полимотивированной. Основными 
мотивационными потребностями являются наличие полезной и интересной работы, потребность быть 
анализирующим работником, открытым для новых идей, потребность в хороших условиях работы. 
Врачам нужна информация, позволяющая судить о результатах своей деятельности и своих коллег, 
создание трудовой среды. Мотивационные ожидания руководителя включают в себя удовлетворение 
потребностей в признании, самостоятельности, независимости при принятии решений. Для них значи-
ма возможность новые идеи и добиваться их реализации.  
Ключевые слова: мотивационный профиль врача, мотивационный профиль руководителя, опросник 
Ш. Ричи и П. Мартина. 
 

THE MAIN RESULTS OF THE STUDY OF MOTIVATION 
PROFILE PHYSICIANS AND MANAGERS OF HEALTHCARE 

 
Abstract: The purpose of the study was to identify the peculiarities of motivation of doctors and managers of 
RA. The complex of methods aimed at studying the problems of motivation of doctors, given the effect of the 
existing law-making factors, is an important tool for motivating medical staff to improve the availability and 
quality of medical care. For diagnostics of motivation of doctors used a questionnaire W. Richie and P. Martin, 
"Motivational profile of personality". It is revealed that the professional activities of doctors is content 
polimetilenovye. Basic motivational needs, are a useful and interesting work, need to be analysing worker, 
open to new ideas, the need for good working conditions. Doctors need information to judge the results of their 
work and their colleagues, the creation of a working environment. Motivational leader expectations include 
satisfaction of needs for recognition, autonomy and independence when making decisions. For them, the 
significant the possibility of new ideas and to pursue them. 
Key words: motivational profile of physicians, motivational profile of managers, questionnaire W. Richie and 
P. Martin. 

 



 

 

 

Введение: Для  повышения медикосоциальной и экономической эффективности системы здра-
воохранения и качества оказания медико-профилактической помощи населению являются поиск, раз-
работка, внедрение и правильное применение новых организационных технологий. Реформы, прово-
димые в здравоохранении, не дают должного эффекта из-за недопонимания их смысла. Ряд исследо-
ватели отмечают возрастающий интерес руководителей к внедрению систем управления качеством 
только для трудовых ресурсов [1,4,6]. Деятельность, направленная на выбор и применение методов, 
которое может  формировать у врачей мотивации в целях обеспечения высокой результативности и 
эффективности, является значимой целью общественного здоровья и организации здравоохранения.  

Повышение эффективности деятельности медицинских учреждений, разработки систем управ-
ления, которые основываются на создании условий, обеспечивающих возможность профессионального 
роста врача, формирование благоприятного социально-психологического климата, решения проблем 
врачебной этики и деонтологии являются актуальными задачами для специальности общественное 
здоровье и здравоохранение[3,7].  

Современная ситуация в здравоохранении характеризуется наличием в учреждениях кадровой 
службы, которая занимается разнообразными аспектами, связанными с учетом кадров, их профессио-
нальной подготовкой, повышением квалификации, делопроизводством.  

По данным социологического опроса 41% врачей считали свой день излишне загруженным вы-
полнением различными работами. Примерно треть врачей указали, что фактическое пребывание на 
рабочем месте превышало нормативное время. Только одна треть врачей была довольна сложивши-
мися в лечебных учреждениях интенсивностью и объемами выполняемых работ. Остальные считали, 
что установленная интенсивность превышает их физические возможности, следовательно, приводит к 
хрони-ческой усталости [2,8,10].  

Как показано в исследованиях, типы мотивов работников могут быть описаны в рамках опреде-
ленных систем координат. Различия в структуре трудовой мотивации обуславливают различия в дей-
ствии внешних побудительных мотивов. Применительно к работникам здравоохранения в исследова-
ниях акцентируется внимание на значимости и противоречии экономических и неэкономических побу-
дительных мотивов к трудовой деятельности [1,5,9].  

Цель исследования:  Выявить особенности трудовой мотивации врачей РА в зависимости от 
профессионального стажа.  

Методы исследования. Иформационная база исследования формировалась в соответствии с 
разработанной программой. В качестве методов исследования был метод социологического опроса. 
Для статистической обработки  полученных данных было выброно методы описательной статистики, 
измерения связи между явлениями и непараметрические критерии (χ2). Для обработки и полученных 
данных были созданы информационные базы данных в формате Excel. Объем выборки 350 единиц 
наблюдения. Для общей диагностики проблем мотивации врачей был использован опросник Ш. Ричи и 
П. Мартина «Мотивационный профиль личности», адаптированный к задачам исследова-
ния.Определение численности выборки: доверительная вероятность – 95%; доверительный интервал 
±5%; достаточный размер выборки – 175 (табл.1).  

 
Таблица 1 

Результаты формирования исследовательской группы в зависимости от стажа 

Показатель Стаж работы по специальности  Всего 

0-5 лет 5-9 лет  10-19 лет 20 лет и более  

Фактическое число врач 52 49 51 23 175 

Число главных врачей  12 9 15 7 43 

 
Обработка индивидуальных результатов с использованием автоматизированного варианта ме-

тодики «Изучение мотивационного профиля личности» (Ш. Ричи и П. Мартин) (http://www.hr-
portal.ru/tool/razrabotka-motivatsionnogo-profilya). Опросник позволяет оценить 12 мотивационных факто-
ров относительно друг друга с точки зрения их важности. Это дает представление о ценности каждой из 



 

 

 

потребностей в структуре мотивации индивида, и в последующем позволяет представить групповые 
характеристики врачей в целом и в за-висимости от стажа, установить различия между ними, оценить 
структуру мотивационных потребностей по их ценности.  

Результаты исследования 
Опросник  Ш. Ричи и П. Мартина «Мотивационный профиль» дает возможность измирить следу-

ющие факторы.  
1. Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, желание иметь 

работу с хорошим набором льгот и надбавок.  
2. Потребность в хороших условиях работы и комфортной обстановке.  
3. Потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной связи и информации, поз-

воляющей судить о результатах работы. Потребность в снижении неопределённости.  
4. Потребность в социальных контактах: общение с широким кругом людей, легкая степень дове-

рительности, тесная связь с коллегами.  
5. Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения, ма-

лое число коллег по работе, значительная степень близости вза-имоотношений, доверительности.  
6. Потребность в завоевании признания со стороны других людей, в том, чтобы окружающие це-

нили заслуги, достижения и успехи индивидуума.  
7. Потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели и достигать их; это показатель по-

требности следовать поставленным целям и быть самомотивирован-ным.  
8. Потребности во влиятельности и власти, стремление руководить другими; настойчивое стрем-

ление к конкуренции и влиятельности.  
9. Потребность в разнообразии, переменах, стремление избегать рутины и скуки  
10. Потребность быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для но-

вых идей.  
11. Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности.  
12. Потребность в ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе.  
В таблице 2 и 3 представлены результаты и особенности  мотивационного профиля в группе 

врачей и руководителей лечебнопрофилактической учреждений.  
Таблица 2 

Особенности формирования мотивационного профиля врачей 
(M±m)  

Номер мотиваци-
онного фактора 

Mmin-Mmax Медиана  
Me 

Среднее значе-
ние 

M±m 

Стандартное 
отклонение 

±1σ 

Рейтинг 
(p<0,01) 

1 15-60 29                   30.35 ±0.63      7.843      3 

2 0-69 32 32.12 ± 0.62   7.623      2 

3 9-69 26.5 27.78± 0.64       7.879      3 

4 0-41 26.0 24.8±0.52 6.39 4 

5 3-40 29.0 27.6±0.56 6.94 3 

6 14-38 23 22.8±0.4 4.89 4 

7 17-53 27 27.3±0.44 4.48 3 

8 0-44 28.5 27.2±0.56 6.96 3 

9 11-60 34 33.2±0.55 6.79 2 

10 12-52 35 34.55±0.56 6.92 2 

11 15-55 34 34.4±0.5 6.18 2 

12 17-71 40 40.9±0.71 8.35 1 

 
Установлено влияние должности врача на структуре мотивационных потребностей. Так, для 

группе лечущих врачей выявлены  приоритетные следующие мотивационные факторы: на первом ме-
сте фактор  потребность в ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе, 



 

 

 

на втором - потребность в хороших условиях работы и комфортной обстановке, потребность в разно-
образии, переменах, стремление избегать рутины и скуки, потребность быть креативным, анализирую-
щим, думающим работником, открытым для новых идей, а на третьем- потребность в высокой заработ-
ной плате и материальном вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот и надба-
вок, потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной связи и информации, позволя-
ющей судить о результатах работы, потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабиль-
ные взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная степень близости взаимоотноше-
ний, доверительности.  

Установлены приоритетные мотивационные факторы в группе руководителе. Так, по данным ис-
следования на первом месте фактор потребность в ощущении востребованности в интересной обще-
ственно полезной работе, на втором- потребность быть креативным, анализирующим, думающим ра-
ботником, открытым для новых идей, а на третьем- потребность в совершенствовании, росте и разви-
тии как личности (табл.3). 

 
Таблица 3 

Особенности формирования мотивационного профиля руководителей (M±m)  

Номер мотива-
ционного фак-

тора 

Mmin-Mmax Медиана  
Me 

Среднее значе-
ние 

M±m 

Стандартное 
отклонение 

±1σ 

Рейтинг 
(p<0,01) 

1 15-44 30 30,2±1,4      7,1 4 

2 11-40 31 29,1±1,5   7,3 4 

3 18-49 28 30,1±1,7  8,3 5 

4 11-36 25 24,2±1,2 5,9 5 

5 3-39 29 26,5±2,1 10,4 4 

6 14-38   23 23,3±1,2 5,8 6 

7 18-33 27 26,7±0,76 3,8 5 

8 21-44 29 28,4±1,1 5,4 4 

9 16-42 32 31,4±1,2 5,9 4 

10 22-52 38 36,6±1,6 7,9 2 

11 25-54 35 35,9±1,3 6,7 3 

12 27-60 41 40,7±1,6 7,9 1 

 
Таким образом, профессиональная деятельность врачей по содержанию является полимотиви-

рованной. Основными мотивационными потребностями являются наличие полезной и интересной ра-
боты и потребность быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для новых 
идей, потребность в хороших условиях работы. Врачи испытывают значимую потребность в структури-
ровании выполняемой работы, им нужна информация, позволяющая судить о результатах своей дея-
тельности, создание трудовой среды в которой можно открыто выразить свое мнение. Мотивационные 
ожидания руководителя включают в себя удовлетворение потребностей в признании, самостоятельно-
сти, независимости при принятии решений. Для них значима возможность генерировать новые идеи и 
добиваться их реализации.  

В таблице 4 показаны результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния стажа на 
факторы мотивационного профиля в группах врачей, а в таблице 4 - результаты однофакторного дис-
персионного анализа влияния стажа на факторы мотивационного профиля в группах врачей.  

Выявлена неоднородность влияния факторов трудовой мотивации в группах респондентов с раз-
личным стажем работы руководителя и врача ((F>Fтаблյ.), p <0,05). Профессиональный стаж влияет на 5 
фактора мотивации в группе врачей и 7 факторов – в группе руководителей (табл.5). 

Рисунок 1 иллюстрирует особенности формирования мотивационного профиля врачей и руково-
дителей в зависимости от стажа.Установлено, что в группе главных врачей со стажем до 10 лет прио-
ритетной мотивацией является потребность в ощущении востребованности в интересной общественно 



 

 

 

полезной работе и потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, желание 
иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок. 

 
Таблица 4 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния стажа на факторы мотивацион-
ного профиля в группе врачей 

Номер мотивационного фак-
тора 

До 10 лет 10-19лет 20 лет и более F критерий 
 

P 

1 26,3± 2,17 36.3±5.3 27.3±1.5 3,5 <0,05 

2 29,5±1,3  36.9±2.9 35.3±1.3 3,7 <0,05 

3 25,5±1,32  28.0±3.3 25.3±1.2 3,4 <0,05 

4 28,0±1,58 21.9±2.4 28.3±0.7 4,1 <0,05 

5 29,8±2,4 34.3±2.6 28.0±1.9 4,3 <0,05 

6 26,0±1,1 22.9±2.4 21.9±1.5 3,7 <0,05 

7 26,3±1,7 25.7±1.7 23.4±0.9 3,8 <0,05 

8 30,3±1,2 23.1±2.6 30.1±1.3 4,7 <0,01 

9 33,5±2,6 30.3±2.7 36.3±2.4 4,9 <0,01 

10 35,8±3,1 29.4±5.4 36.4±1.56 5,7 <0,001 

11 34,3±2,2 33.1±1.1 30.7±2.0 5,0 <0,001 

12 38,0±2,2 41.1±3.2 40.0±3.1 6,7 <0,001 

 
 

Таблица 5 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния стажа на факторы мотивацион-

ного профиля в группе руководителей 

Номер фактора До 10 лет 10-19лет 20 лет и более F критерий 
 

P 

1 36,3± 
1,17 

32.3±5.3 30,0±1,9 7,6 p<0,05 

2 29,5±1,3  36.9±2.9 34,2±1,7 4,8 p<0,05 

3 25,5±1,32  28.0±3.3 25,2±1,7 1,7 p>0,05 

4 28,0±1,58 21.9±2.4 24,7±1,3 1,3 p>0,05 

5 29,8±2,4 34.3±2.6 28,8±0,6 2,1 p>0,05 

6 26,0±1,1 22.9±2.4 21,9±1,3 2,6 p>0,05 

7 26,3±1,7 25.7±1.7 26,3±0,5 3,1 p>0,05 

8 30,3±1,2 23.1±2.6 27,8±1,4 3,3 p>0,05 

9 33,5±2,6 30.3±2.7 35,3±1,2 3,5 p<0,05 

10 35,8±3,1 29.4±5.4 35,1±1,6 5,9 p<0,05 

11 34,3±2,2 33.1±1.1 32,0±1,2 5,7 p<0,05 

12 38,0±2,2 41.1±3.2 41,7±2,1 7,2 p<0,05 

 
Для руководителей со стожом 10-19 лет приоритетной мотивацией является потребность в ощу-

щении востребованности в интересной общественно полезной работе и потребность в хороших усло-
виях работы и комфортной обстановке, а для  руководителей со стожом 20 и более лет- потребность в 
ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе, потребность в разнообра-
зии, переменах, стремление избегать рутины и скуки, потребность быть креативным, анализирующим, 
думающим работником, открытым для новых идей.  

 Обращает на себя внимание, что чем меньше стаж профессиональной деятельности на руково-
дящей должности, тем выше категоричность в выборе значимых потребностей. В группах главных вра-



 

 

 

чей со стажем до10 лет включительно средние балльные оценки имеют существенный разброс. У 
главных врачей со стажем 20 лет и более балльные оценки распределяются относительно равномер-
но.  

Мотивационный профиль врачей и руководителей определяется профессиональным стажем по 
занимаемой должности. Чем меньше стаж, тем выше у специалиста желание имеет высокую заработ-
ную плату, быть самостоятельным и независимым, стремление к профессиональному росту, желание 
работать в хороших условиях. В группе молодых руководителей в мотивационном профиле наиболее 
отчетливы ожидания удовлетворения потребностей в высокой заработной плате при выполнении инте-
ресной и полезной работы. 

 

 
Рис. 2. Мотивационный профиль врачей в зависимости от стажа  работы (по методике 

Мартина-Ричи). 
 
С увеличением стажа у руководителей формируется полимотивированность. Набор потребно-

стей, удовлетворение которых определяет рабочую среду как же-лаемую и комфортную, увеличивает-
ся. В том числе независимость, признание, возможность генерации новых идей и контроль над их реа-
лизацией и др.   

Анализируя полученные результаты исследования, установлено, что мониторинг структуры мо-
тивационных потребностей медицинского персонала по их ценности показал, что профессиональная 
деятельность врачей и руководителей является полимотивированной по содержанию. Основными мо-
тивационными потребностями являются наличие полезной и интересной работы. Применение диспер-
сионного анализа позволило установить, что профессиональный стаж влияет на значение балльных 
оценок 5 факторов в группе врачей и 7факторов – в группе главных врачей (F критерий больше таблич-
ных, p<0,05).  

С целью формирования устойчивого стремления врачей к повышению качества и доступности 
медицинской помощи при соблюдении их личных интересов целесообразно в медицинской организа-
ции внедрить модель управления процессом мотивирования врачебных кадров в форме организацион-
ного документа, описывающего порядок и специфику осуществления процесса мотивирования. 
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Актуальность. В течение последних лет не только в России, но и во всем мире происходит уве-
личение числа преждевременных родов с тенденцией уменьшения гестационного возраста при рожде-
нии. Частота рождения недоношенных детей достигает 10% от всех новорожденных.  

Каждый год в мире от осложнений, связанных  с преждевременными родами, умирает более од-
ного миллиона недоношенных детей. Недоношенность является основной причиной смертности среди 
новорожденных и в настоящее время составляет вторую по распространенности, после пневмонии,  
причину смертности среди  детей в возрасте до пяти лет, что является серьезной медико-социальной 
проблемой и влияет на качество жизни семьи. [1] 

В ближайшее время в России можно ожидать увеличение заболеваемости бронхолегочной дис-
плазией (БЛД). Это связано с переходом российского здравоохранения на рекомендованные ВОЗ кри-
терии живорождения и мертворождения, регламентирующие регистрацию новорожденных с массой 
тела от 500г и выше, а также с увеличением выживаемости и улучшением выхаживания детей, родив-
шихся с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ). 

Развитие перинатальной медицины, совершенствование методов интенсивной терапии и респи-
раторной поддержки новорожденных позволило повысить выживаемость недоношенных детей с ОНМТ 
и ЭНМТ, однако возникла проблема формирования у данного контингента больных хронического забо-
левания легких (ХЗЛ). В последние годы бронхолегочная дисплазия занимает первое место по частоте 
проявлений и клинической значимости. 

Бронхолегочная дисплазия - это полиэтиологическое хроническое заболевание морфологически 
незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным образом у глубоко недоношенных детей, 
в результате интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома (РДС) и\или пневмонии. Проте-
кает с преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, развитием эмфиземы, фиброза; 
проявляется зависимостью от кислорода, бронхообструктивным синдромом и симптомами дыхатель-



 

 

 

ной недостаточности. 
В настоящее время все факторы реализации БЛД можно разделить на 4 основные группы:  

 Наличие инфекционного процесса (пренатального – хориоамнионит и постнатального – сеп-
сис, внутриутробная пневмония), 

 Незрелость всех систем органов, в том числе и бронхолегочной, 

 Факторы внешнего воздействия (баро- и волюмотравма, оксигенотерапия), 

 Генетические нарушения. [2] 
Зарубежные и отечественные авторы указывают, что в настоящее время бронхолегочная дис-

плазия является мультифакториальным заболеванием. Наиболее важным фактором, способствующим 
развитию БЛД, является, незрелость легкого недоношенного ребенка. БЛД определяется у всех ново-
рожденных с гестационным возрастом менее 28 недель, у 38% - с гестационным возрастом 28-30 
недель и у 4% - более 30 недель. Незрелость у недоношенного ребенка анатомических структур легко-
го, системы сурфактанта и созревающей одновременно с ней (в III триместре беременности) антиокси-
дантной системы легких, включающей супероксиддисмутазу, глютатионпероксидазу и каталазу, играют 
значительную роль в избыточном растяжении дыхательных путей, и предрасполагает к баротравме и 
повреждению кислородом. Токсическое действие кислорода оказывает так же неблагоприятное влия-
ние на легкие новорожденного ребенка. Доказано, что кислород участвует в развитии нарушений, от-
мечаемых в разных стадиях БЛД. Гипероксидное повреждение легких приводит к некрозу эпителия ды-
хательных путей, эндотелия легочных капилляров и трансформации альвеолоцитов II типа в аль-
веолоциты I типа. Следствием «окислительной атаки» является нарушение мукоцилиарного клиренса, 
развитие ателектазов и легочной гипертензии. 

Применение ИВЛ с постоянным положительным давлением способствует возникновению разры-
вов альвеол с образованием интерстициальной эмфиземы и пневмоторакса. 

Данные о частоте БЛД значительно различаются в разных странах мира. Показатели распро-
страненности БЛД за рубежом существенно превышают отечественные, что может свидетельствовать 
о гиподиагностике заболевания в нашей стране.  

В России не существуют единых данных о частоте БЛД. В исследовании Голобородько М. М. по-
казатель распространенности БЛД среди детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил 
0,13%, примерно 20% детей, имевших респираторную поддержку сформировали БЛД. [3] В Челябинске 
среди 1750 детей, находившихся на ИВЛ, БЛД сформировали 2,3%. [4] В 2015 г в Пермском крае диа-
гноз БЛД был установлен у 21% недоношенных детей. [5] 

Цель работы: Выявить зависимость длительности кислородотерапии у недоношенных детей от 
гестационного возраста и массы тела при рождении. 

Материалы и методы: Методом сплошной выборки проведен ретроспективный анализ истории 
болезней 98 недоношенных детей, с установленным диагнозом бронхолегочная дисплазия, лечивших-
ся в отделении патологии новорожденных  ПККЦ в 2015 году.  

Результаты: В общей группе пациентов средний срок гестации составил 26,93±1,676 недель. 
Средняя масса тела 954,8±191,002. Пациенты с очень низкой массой тела (ОНМТ) составили 28,6%, с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) –71,4%. Недоношенные со сроком  гестации до 29 недель 
составили 81,6% детей, со сроком гестации 29-31 неделя - 18,4%.  

В общей группе пациентов сроки пребывания на ИВЛ составили 27,9±26,4 дней, DUOPAP – 
32,5±22,8 дня, NSPAP – 36,5±22,1 дней, на кислородной маске (КМ) – 62,4±25,3 дня. В группе с ОНМТ 
дети нуждались в менее длительной кислородной поддержке, чем недоношенные  с ЭНМТ. Аналогич-
ная зависимость длительности кислородной поддержки выявлена в зависимости от сроков гестации.  
Дети с гестационным возрастом до 29 недель достоверно дольше нуждались в ИВЛ, DUOPAP, NSPAP, 
КМ, чем недоношенные дети со сроком гестации 29-31 недели. В результате анализа выявлены досто-
верные обратные корреляционные зависимости  высокой силы между сроком гестации, массой тела и 
сроками пребывания  на ИВЛ, DUOPAP, NSPAP и КМ в общей группе недоношенных, в группах недо-
ношенных с ОНМТ и ЭНМТ, в группах детей с различным гестационным возрастом.  

Заключение. Таким образом, БЛД является полиэтиологичным заболеванием, в основе которого 



 

 

 

лежит первичное (респираторные расстройства) и ятрогенное (ИВЛ, высокие концентрации кислорода) 
повреждение легких в сочетании с аутоповреждением легочной ткани вследствие генерализованной 
воспалительной реакции. 

Проведённый анализ историй болезни недоношенных детей выявил корреляционную зависи-
мость гестационного возраста и массы детей с длительностью кислородной поддержки. Это подтвер-
ждает роль длительной кислородотерапии в формировании БЛД. 
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Аннотация: деятельность различного уровня медицинских организаций, оказывающих акушерско-
гинекологическую помощь женщинам, направлена на сохранение и укрепление их здоровья, профилак-
тику и лечение гинекологических заболеваний, обеспечение безопасного материнства. Для улучшения 
оказания медицинской  помощи  женщинам немаловажным фактором является сравнение определён-
ных показателей различными методами в разных районах и областях. В данной работе проводится 
анализ показателей Богородицкого района (в сравнении с показателями по Тульской области) за пери-
од с 2006 по 2010 гг. 
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, акушерство, гинекология, медицинская 
помощь женщинам, обобщённая оценка. 
 

A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF HEALTH CARE FACILITIES 
BOGORODITSKY DISTRICT OF TULA REGION TO PROVIDE HEALTH CARE TO WOMEN FOR THE 

PERIOD OF 2006-2010. 
 

Melnikov Mark Andreevich 
 

Abstract: the activities of various levels of medical organizations, providing obstetric and gynecological care 
to women aimed at the preservation and strengthening of health, prevention and treatment of gynecological 
diseases, safe motherhood. To improve medical assistance to women another important factor is the compar i-
son of certain indicators by various methods in different areas and regions. In this work, the analysis of indica-
tors of Bogoroditsky district (in comparison with indicators of the Tula region) during the period from 2006 to 
2010. 
Key words: public health, health care, obstetrics, gynecology, health care of women, overall assessment. 

 
Показатели здоровья женщин и детей считают важнейшим и наиболее чувствительным индика-

тором уровня социально-экономического положения страны и развития общества. 
Акушерско-гинекологическая помощь включает оказание медицинской помощи: женщинам в пе-

риод беременности; беременным с врождёнными пороками сердца у плода; женщинам в период родов 



 

 

 

и послеродовой; беременным, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
требующими хирургической помощи; женщинам при неотложных состояниях в период беременности, 
родов и послеродовой период; женщинам с гинекологическими заболеваниями; детям с гинекологиче-
ской патологией. Неотложную медицинскую помощь, включая мероприятия по реанимации и интенсив-
ной терапии, женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период на догоспитальном 
этапе осуществляет выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада [1]. 

Большая роль в сохранении и приумножении здоровья женщин и детей отводится специально 
созданной структуре в системе здравоохранения – системе охраны материнства и детства. Её роль 
особенно возрастает в неблагоприятной социально-демографической ситуации со снижением рождае-
мости, ростом смертности и отрицательным естественным приростом населения, сокращением чис-
ленности детей в возрастной структуре населения, увеличением доли детей, воспитывающихся в не-
полных семьях в результате разводов родителей или рождения вне брака. 

Организация медицинской помощи женщинам и детям основывается в целом на тех же принци-
пах, что и другим группам населения, но имеет более ярко выраженную профилактическую направлен-
ность. 

Учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям, условно подразделяют на 3 
группы: лечебно-профилактические, оздоровительные и воспитательные. Наиболее многочисленная 
группа ЛПУ состоит из амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений [2]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать деятельность учреждений здравоохранения 
Богородицкого района Тульской области по оказанию медицинской помощи женщинам за 2006-2010 гг. 

Задачи: выбрать показатели для оценки объёма медицинской помощи женщинам Богородицкого 
района за 2006-2010 гг., сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской 
области, провести обобщённую оценку показателей и сделать выводы об эффективности оказания ме-
дицинской помощи женщинам. 

Материалы и методы исследования: для анализа были выбраны следующие показатели: 
1. Рождаемость на 1000 населения. 
2. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения. 
3. Посещаемость врачей акушеров-гинекологов на 1000 населения. 
4. Охват контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста. 
5. Количество абортов на 1000 женщин фертильного  возраста. 
6. Процент женщин, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями во время беременности. 
7. Процент женщин, страдающих токсикозом во второй половине беременности. 
8. Показатель перинатальной смертности  на 1000 новорождённых [3]. 
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные 

методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их приме-
нение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4-19]. 

В данной работе были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений 
здравоохранения и корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Показатель «Рождаемость на 1000 населения» в Богородицком районе имеет тенденцию к подъ-

ёму (в 2006 году – 8,1;  в 2010 году – 10,2 на 1000 населения) с максимальным значением в 2008 году 
(10,4 на 1000 населения) и небольшим спадом в 2009 году (9,9 на 1000 населения). По Тульской обла-
сти данный показатель имеет минимальное значение в 2006 году (8 на 1000 населения), а максималь-
ное – в 2009 и 2010 годах (9,5 на 1000 населения). Рождаемость является одним из важных показате-
лей, так как отражает естественный прирост населения, а также находится в прямой зависимости с ко-
личеством женщин детородного возраста. Увеличение рождаемости связано с демографической поли-
тикой, проводимой государством. 

Обеспеченность врачами в Богородицком районе за выбранный период находится приблизи-
тельно на одном уровне (в 2006 году – 18,8; в 2008 году – 19,1; в 2010 году – 18,8 на 10 тыс. населе-
ния), а в среднем по Тульской области наблюдается небольшой подъем показателя (в 2006 году – 28,8; 



 

 

 

в 2008 году – 29,2 на 10 тыс. населения), а затем спад в 2010 году (27,9 на 10 тыс. населения). В це-
лом, обеспеченность врачами в районе ниже, чем по области. Высокие значения данного показателя 
может указывать на хорошее качество и доступность медицинской помощи. 

«Посещаемости врачей акушеров-гинекологов на 1000 населения» отражает количественный 
фактор наблюдения женского населения акушерами-гинекологами. Показатель в районе постепенно 
увеличивается (в 2006 году – 703;  в 2007 году – 707; в 2008 году – 748; в 2009 году – 771 на 1000 насе-
ления). В среднем по области посещаемости врачей акушеров-гинекологов находится приблизительно 
на одном уровне (в 2006 году – 604;  в 2007 году – 607; в 2008 году – 604; в 2009 году - 609 на 1000 
населения). Наибольшие показатели по Тульской области и в Богородицком районе приходятся на 
2009 год, однако в 2010 году наблюдается спад как по области (579 на 1000 населения), так и в районе 
(717 на 1000 населения).  Снижение показателя может быть связано со снижением укомплектованности 
больниц врачами акушерами-гинекологами, что, в свою очередь, может повлиять на санитарно-
просветительную работу с населением.  

Показатель «Охват контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста» в Богородицком рай-
оне сначала снижается (в 2006 году – 108,3; в 2008 году – 48,6 на 1000 женщин фертильного возраста), 
затем имеет небольшой подъем в 2009 году (65,3 на 1000 женщин фертильного возраста), после чего 
снова спад в 2010 году (60,3 на 1000 женщин фертильного возраста). По Тульской области данный по-
казатель снижается с максимальным значением в 2006 и 2007 годах (289,8 на 1000 женщин фертиль-
ного возраста), и с минимальным – в 2010 году (268,8 на 1000 женщин фертильного возраста). Как сни-
жение, так и повышение показателя может отразиться на санитарно-просветительной работе с населе-
нием (объясняющей важность предотвращения нежелательной беременности).  

«Количество абортов на 1000 женщин фертильного  возраста» в Богородицком районе (в 2007 
году – 37,2; в 2008 году – 36,2 на 1000 женщин фертильного возраста) несколько выше, чем в среднем 
по Тульской области (в 2007 году – 31,5; в 2008 году – 30 на 1000 женщин фертильного возраста). Од-
нако в обоих случаях наблюдается спад с наибольшим показателем в 2006 году (в Богородицком рай-
оне – 48,6; в среднем по Тульской области – 34,8 на 1000 женщин фертильного  возраста) и, соответ-
ственно, с наименьшим – в 2010 году (в районе – 24,9; по области – 24,7 на 1000 женщин фертильного 
возраста). Показатели в целом по району и области достаточно высоки, что может зависеть как от ра-
боты женской консультации, так и от влияния социальных факторов и санитарно-просветительной ра-
боты. 

В Богородицком районе и в среднем по Тульской области отмечается снижение «Процента жен-
щин, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями во время беременности». Наибольшее зна-
чение как в районе (52,6 %), так и по области (33,5 %) приходится на 2006 год. Наименьшее значение в 
районе отмечается в 2010 году (17,1 %), а по области – в 2009 году (10,6 %) с небольшим подъёмом в 
2010 году (11,8 %). Снижение показателя может говорить о повышении качества работы женских кон-
сультаций в своевременном  выявлении заболеваний, постановке на учёт и госпитализации. 

В среднем по Тульской области процент женщин, страдающих токсикозом во второй половине 
беременности выше, чем в Богородицком районе. Показатель имеет волнообразный характер с 
наибольшими значениями по району в 2006 (14,5 %) и 2007 (10,9 %) годах, а по области – в 2006 (23 %) 
и 2008 (22,2 %) годах. Наименьший показатель по области в 2007 году (17,5 %), по району – в 2008 году 
(6,8 %). Снижение показателя говорит о хорошей работе женской консультации по профилактике и ле-
чению токсикозов беременных. 

В Богородицком районе «Показатель перинатальной смертности  на 1000 новорождённых» вы-
ше, чем по Тульской области. В 2008 и 2009 годах наблюдается скачок перинатальной смертности по 
району (12,6 и 15,5 на 1000 новорождённых) и в среднем по области (7,3 и 8,5 на 1000 новорождённых). 
Однако в 2010 году показатель резко уменьшается как в районе (7,7 на 1000 новорождённых), так и по 
области (7,1 на 1000 новорождённых). Полученные данные могут свидетельствовать о повышении 
внимания к перинатальной охране плода в женской консультации, о новой тактике ведения не только 
родов, но и реанимационной помощи новорождённым в акушерском стационаре, а также о повышен-
ном уровнем материально-технического оснащения акушерских стационаров. 



 

 

 

Таблица 1 
Охват контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста 

Год Богородицкий район 

2006 108,3 

2007 108,3 

2008 48,6 

2009 65,3 

2010 60,3 

 
Таблица 2 

Рождаемость на 1000 населения 

Год Богородицкий район 

2006 8,1 

2007 9,7 

2008 10,4 

2009 9,9 

2010 10,2 

 
Анализ показателей «Охват контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста» (табл.1) и 

«Рождаемость на 1000 населения» (табл.2) с использованием метода корреляции позволил установить 
между ними обратную сильную корреляционную связь (коэффициент  линейной  корреляции: - 0,78). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при снижении охвата контрацепцией женщин фер-
тильного возраста наблюдается повышение показателя рождаемости.  

Вывод: в данном исследовании проанализирована деятельность учреждений здравоохранения 
Богородицкого района (в сравнении с показателями по Тульской области), оказывающих медицинскую 
помощь женщинам за период с 2006 по 2010 гг. Были проведены обобщённая оценка используемых 
показателей и анализ медицинских данных с помощью метода корреляции. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о достаточной высокой эффективности 
оказания медицинской помощи женщинам в направлении увеличения рождаемости, ведения беремен-
ности, родов и послеродового периода, а также своевременного выявлении заболеваний, постановке 
на учёт, госпитализации и повышения внимания к перинатальной охране плода. Однако снижение 
укомплектованности больниц врачами акушерами-гинекологами может повлиять на санитарно-
просветительную работу с населением. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности учреждений здравоохранения по оказанию ме-
дицинской  помощи  женщинам, куда входят: число посещений на 1 занятую должность акушера-
гинеколога в АПУ в год (функция врачебной должности), показатель охвата беременных осмотрами 
терапевтом (в %), доля нормальных родов из общего числа (в %), младенческая смертность на 1000 
детей, родившихся живыми, показатель материнской смертности (на 100 000 живорожденных) за 2006-
2010гг. Для более точной оценки оказания медицинской  помощи женщинам  на примере Киреевского 
района Тульской области даётся сравнение динамики показателей различными методами. 
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, акушерство, гинекология, помощь жен-
щинам, обобщённая оценка. 
 

A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE HEALTH KIREEVSKY DISTRICT OF TULA REGION TO 
PROVIDE MEDICAL ASSISTANCE TO WOMEN CARE 2006-2010 

 
Perepelkina Daria Nikolaevna 

 
Abstract: The article is devoted to analysis of activities of healthcare institutions in providing medical care to 
women that includes: number of visits 1 occupied the position of an obstetrician-gynecologist in AAP per year 
(a function of the medical office), coverage of pregnancy check-UPS by a therapist (%), the share of normal 
births from the total number (%), infant mortality per 1000 live births, the maternal mortality rate (per 100 000 
live births) for 2006-2010. For a more accurate assessment of the provision of medical care for women for ex-
ample, Kireyevsky district, Tula region a comparison of the dynamics of indicators by different methods. 
Key words: public health, health care, obstetrics, gynecology, women, a generalized assessment. 

 
Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной меди-

ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинеко-
логии» [1]. 



 

 

 

В целях оказания первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи женщинам, 
услуг по охране репродуктивного здоровья, профилактике абортов, а также по профилактике, диагно-
стике и лечению гинекологических заболеваний женская консультация осуществляет большой набор 
функций. Вот лишь малая их часть: диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе вы-
деление женщин «групп риска» в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременно-
сти, родов и послеродового периода; выявление и установление медицинских показаний, направление 
беременных женщин, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями для получения специа-
лизированной медицинской помощи;  проведение клинико-экспертной оценки качества оказания меди-
цинской помощи женщинам вне-, в период беременности, послеродовом периоде и эффективности ле-
чебных и диагностических мероприятий;  проведение анализа показателей работы женской консульта-
ции, эффективности и качества медицинской помощи, разработка предложений по улучшению качества 
акушерско-гинекологической помощи [2]. 

Цель исследования - провести оценку деятельности здравоохранения Киреевского района Туль-
ской области по оказанию медицинской помощи женщинам за период с 2006 по 2010гг. и  отследить  
дальнейшую динамику в оказании и организации медицинской помощи женщинам. 

Задачи: 
1. Выбрать значимые показатели для оценки объёма медицинской помощи женщинам за 

период с 2006 по 2010гг. 
2. Провести обобщенную оценку показателей. 
3. Сделать выводы об эффективности оказания медицинской помощи женщинам. 
Материалы и методы исследования: 
1. Число посещений на 1 занятую должность акушера-гинеколога в АПУ в год (функция 

врачебной должности). 
2. Показатель посещаемости врачей акушеров-гинекологов на 1000 населения. 
3. Показатель охвата беременных осмотрами терапевтом (в %). 
4. Средняя продолжительность пребывания на койке для беременных и рожениц (дней). 
5. Доля нормальных родов из общего числа (в %). 
6. Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми. 
7. Показатель материнской смертности (на 100 000 живорожденных) [3]. 
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные 

методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их приме-
нение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4-19]. В данной работе 
нами были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений здравоохране-
ния, корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Показатель «Число посещений на 1 занятую должность акушера-гинеколога в АПУ в год» Кире-

евского района Тульской области в 2006-2009гг находится на стабильном уровне, в среднем 5206, в 
2010г показатель снизился до 3817. Динамика показателя посещаемости врачей акушеров-гинекологов 
на 1000 населения отмечает некоторое снижение с 534 до 443 за 2006-2010гг. Однако, данные показа-
тели не дали негативного отражения на другие показатели исследования. В Киреевском районе Туль-
ской области  стабильно 100% женщин осматриваются терапевтами, это положительно влияет на 
оценку деятельности здравоохранения по оказанию медицинской помощи женщинам за период с 2006 
по 2010гг. Значение показателя средней длительности пребывания на койке для беременных и роже-
ниц  в Киреевском районе Тульской области находится на стабильно положительном уровне и состав-
ляет 9,8. Доля нормальных родов в Киреевском районе Тульской области возрастает с 49,6 в 2006г до 
55,5 в 2010г, что является хорошим показателем. Показатели младенческой смертности на 1000 детей, 
родившихся живыми, отмечают динамику снижения в 1,5 раза и к 2010г составляют 8,1.   Материнская 
смертность в  Киреевском районе Тульской области снижается из года в год, в 2006г она составляла 
15,2, а к 2010г равна 9,7. Представленные данные могу свидетельствовать  хорошему качеству меди-
цинской помощи в этом районе. 



 

 

 

По данным корреляционного анализа между показателями:  «Доля нормальных родов из общего 
числа (в %)» и «Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми» выявлена прямая кор-
реляционная связь, с коэффициентом линей корреляции: 0,9434. Показатели «Доля нормальных родов 
из общего числа» и «Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми» за 2006 год равны 
40 и 7,2, затем отмечается увеличение доли нормальных родов и снижение младенческой смертности, 
и к 2010 году эти показатели равны 44,4  и 3,9 соответственно. Во-первых, можно сказать о относи-
тельно большом снижении показателя «Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живы-
ми» за 2008-2013гг. в Киреевском районе Тульской области. Во-вторых,  чем выше доля нормальных 
родов, тем ниже младенческая смертность. Такая положительная динамика показателей может свиде-
тельствовать о хорошем оказании медицинской помощи женщинам за 2066-2010гг.  

Вывод: в работе были выбраны значимые и актуальные показатели для оценки оказания меди-
цинской помощи женщинам за 2006-2010гг. в Киреевском районе Тульской области. Проведенная 
обобщённая оценка показателей свидетельствует о снижении младенческой и материнской смертности 
на 100 000 живорожденных и о повышении доли  нормальных родов из общего числа за 2006-2010гг., в 
связи с хорошо выполняемой работой по оказанию  медицинской  помощи женщинам в Киреевском 
районе Тульской области. Это значит, что оказываемая помощь женщинам весьма эффективна, и от-
ражает положительную динамику в анализе деятельности учреждений здравоохранения по оказанию 
медицинской  помощи  беременным женщинам за период 2006-2010гг в Киреевском районе Тульской 
области.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу гидроксикоричных кислот в траве сивца лугового (Scabiosa 
succisa L.). Установлено, что гидроксикоричные кислоты сивца лугового представлены преимуществен-
но хлорогеновой кислотой. Методом спектрофотометричекого определения установлено количествен-
ное содержание хлорогеновой кислоты в исследуемом сырье. 
Ключевые слова: Scabiosa succisa L., Dipsacaceae, гидроксикоричные кислоты, хлорогеновая кислота, 
спетрофотометрия. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of hydroxycinnamic acids in Scabiosa succisa L. herb. It was 
found that the hydroxycinnamic acids of Scabiosa succisa L. are represented mainly by chlorogenic acid. The 
quantitative content of hydroxycinnamic acids in terms of chlorogenic acid in the test raw materials has been 
determined by spectrophotometry. 
Key words: Scabiosa succisa L., Dipsacaceae, hydroxycinnamic acids, chlorogenic acid, spectrophotometry. 

 
Введение 
Народная медицина – веками накопленные опыт и знания многих народов мира, которые дошли 

до нас из глубины веков. Она включает в себя сведения о заболеваниях, средствах и способах лече-
ния. Многие методы лечения не утратили своего значения. Известно, что растения содержат в себе 
комплекс биологически активных соединений. Преимущество лечения недугов препаратами раститель-
ного происхождения заключается в том, что при их приеме оказывается более мягкое воздействие на 
организм. При правильном использовании сводится к минимуму возможность проявления побочных 



 

 

 

явлений, оказывается комплексное воздействие на болезнь, что препятствует дальнейшему развитию 
осложнений. 

На территории России произрастает более 20 тысяч видов растений низшего и высшего порядка, 
из которых более 2500 обладают лекарственными свойствами. Большой интерес вызывают растения, 
относящиеся к роду Ворсянковые (Dipsacaceae). Одним из таких перспективных растений является си-
вец луговой (Scabiosa Succisa L.) –  многолетнее травянистое растение высотой от 30 до 120 см, с тол-
стым, коротким и косым корневищем, имеет многочисленные корни. Стебель прямой, реже ветвистый в 
верхней части растения. Листья супротивные, сверху блестящие, линейно-ланцетные. Цветки – плот-
ные голубовато-сиреневые соцветия диаметром до 2 см. Цветение растения начинается с июля и за-
канчивается в сентябре. Плоды – семянки [1, с. 540].  

Применение сивца лугового уходит корнями в Средневековую медицину. Из литературных источ-
ников известно, что его использовали при легочных и кожных заболеваниях, как ранозаживляющее 
средство, обладающее антисептическим действием. Употребление сивца показано при лечении голов-
ной боли, головокружении и сонливости, для уменьшения боли в животе (при коликах), а также как ан-
тигельминтное средство [1, с. 541, 2, с. 152]. Ранее мы сообщали о применении сивца лугового в 
народной медицине разных стран [3, с.132]. 

Химический состав Scabiosa Succisa L. изучен недостаточно. Однако из литературы известно, что 
в составе был обнаружен гликозид неизвестной природы, сапонины, дубильные вещества и горечи [4, 
с. 279].  

Целью работы стало количественное изучение гидроксикоричных кислот содержащихся в сивце 
луговом. 

Гидроксикоричные кислоты являются природными антиоксидантами и проявляют выраженную 
физиологическую активность. Гепатопротекторные, противовоспалительные, слабые бактериостатиче-
ские и иммунотропные свойства характерны для кофейной, феруловой и хлорогеновой кислоты. Из 
литературных данных известно, что они обладают также радиопротекторным и желчегонным действи-
ем [5, с. 27, 6].  

Объектом исследования служила надземная часть сивца лугового, заготовленная в Ивановской 
области в 2016 году в период массового цветения растений. 

Методы исследования 
Количественное определение  содержания гидроксикоричных кислот в растении устанавливали 

методом прямой спектрофотометрии спиртового извлечения в пяти повторностях.  
Аналитическую пробу сырья сивца лугового измельчали до размера частиц, проходящих сквозь 

сито с диаметром отверстий 1 мм. Точную навеску 0,5 г помещали в колбу со шлифом вместимостью 
250 мл, добавляли 50 мл 40% спирта этилового. Колбу присоединяли к обратному холодильнику и 
экстраировали на кипящей водяной бане с течение 30 минут. После охлаждения полученное извлече-
ние фильтровали в мерную колбу объемом 50 мл и доводили 40% спиртом этиловым до метки. 1 мл 
полученного фильтрата переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили тем же спиртом 
до метки. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре СФ-56 при диа-
пазоне длин волн 260-340 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения исполь-
зовали 40% раствор спирта этилового [7, с. 36].  

Результаты исследования 
Проведенные исследования показали, что максимум поглощения спиртового извлечения из сы-

рья находится в области 325 нм и совпадает с максимумом поглощения ГСО кислоты хлорогеновой в 
среде спирта этилового, в связи с чем расчет содержания суммы гидроксикоричных кислот вели по 
удельному показателю поглощения кислоты хлорогеновой. 

В результате количественного определения было установлено, что содержание гидроксикорич-
ных кислот в пересчете на кислоту хлорогеновую в траве сивца лугового составляет 4,528±0,17%.  
(табл. 1).  

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Метрологическая характеристика количественного содержания гидроксикоричных кислот в пе-

ресчете на хлорогеновую кислоту в траве Scabiosa succisa L. 

№ п/п Масса навески, г 
Содержание хло-

рогеновой кислоты  
(Х), %

 

S 
 

ε, % 

1. 0,5 4,2526 

0,06083 0,17 3,75 

2. 0,5033 4,5376 

3. 0,5012 4,4798 

4. 0,5018 4,5912 

5. 0,5009 4,5801 

4,528      

 
Выводы 
В результате исследования методом спектрофотометрии определено количественное содержа-

ние гидроксикоричных кислот в Scabiosa Succisa L., которое составляет 4,528±0,17%, относительная 
погрешность определения не превышала 3,75%.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно рекомендовать использование 
данного растительного сырья в качестве источника гидроксикоричных кислот и применять сивец луго-
вой для дальнейшего химического и фармакологического изучения. 
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Материалами для Зарайского кремля послужили белый тесаный камень - известняк и прогрес-

сивный для того времени красный кирпич. В 1528-1531 гг. деревянные крепостные стены были замене-
ны каменными. Из всех известных каменных крепостей того времени Зарайский кремль был самой ма-
ленькой. Протяженность его стен составляла 271,5 саженей, или 311,5 саженей с учетом угловых ба-
шен.  

В плане Зарайский кремль представлял собой почти правильный, вытянутый с востока на запад 
четырехугольник. 

После событий Смутного времени в Зарайском кремле и в слободах вокруг него развернулось 
масштабное по тем временам строительство[1]. Оно продолжалось все годы правления первых царей 
династии Романовых: Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича и к концу 
XVII в. сложился архитектурный облик города, который во многом сохранился до настоящего времени. 



 

 

 

По сметной росписи города Зарайска 1641 г. южная стена кремля была мерою 81 сажень и пол-
четверти сажени, северная стена - 80 саженей с полусаженью, западная – 55 саженей с полусаженью и  
восточная – 54 сажени с четвертью сажени, то есть, 185х125 м., площадь кремля - около 2,3 га. 

Кремль имеет семь башен: четыре наугольных и три проездных. Форма башен согласуется с ме-
стоположением в оборонительной системе кремля: двенадцатигранные башни расположены по углам, 
а прямоугольные проездные посредине северной, южной и западных стен. 

Проездные башни назывались по имени церквей или часовен, находившихся поблизости, а 
названия наугольных связаны с другими близлежащими ориентирами. Описи первой половины XVII в. 
сохранили нам их древние названия. Северная проездная башня, снабженная отводной стрельницей, 
является парадным въездом в кремль. Она названа Никольской, но не по имени главного собора крем-
ля, а по имени часовни, до сих пор находящейся слева у наружных ворот башни. Южная проездная 
башня называется Спасской по церкви во имя Спаса Нерукотворного, находившейся на Спасской сто-
роне и уничтоженной в 30-е гг. XX в. Западная проездная башня носила название Егорьевской в честь 
церкви Святого Георгия Победоносца (в народе Егория), расположенной на противоположном берегу 
реки Осетра, а позднее Богоявленской, по имени расположенной рядом Богоявленской церкви. К 
настоящему времени обе церкви не сохранились. 

Северо-восточная наугольная башня называлась Зелейной, или Казенной. В подвале ее разме-
щалась «государева зелейная казна»[2], то есть запас пороха, свинца, оружия («зельём» в старину 
назывался порох). Угловая юго-восточная башня называлась «Наугольной, что у кабака», потому что 
вблизи нее находилось здание кабака, которое в 90-х гг. XX в. было разобрано. Юго-западная угловая 
башня носит название «Наугольной, что у тайника». В данном случае под словом «тайник» подразуме-
вается тайный подземный ход под стену за водой, так как внутри кремля воды не было. В Описи города 
Зарайска 1687 г. упоминается о тайнике, говорится, что в нем колодезь с водой, в осадное время скуд-
но не будет[2]. Однако, впоследствии в связи с проводимыми в различное время реставрационными 
работами в кремле местоположение «тайника» было утрачено. Северо-западная угловая башня За-
райского кремля называется Караульной. Она выделяется своей высотой и близостью к вероятному 
направлению нападения противника. По всей вероятности, на ней постоянно находился часовой и со-
общал о приближении противника ударами вестьевого (сигнального) колокола. В середине XVII в. баш-
ня потеряла свое первоначальное предназначение и стала называться Старой Караульной. Размеры 
наугольных башен составляли около 10 м по наружному диаметру при высоте 12-14 м. до верха камен-
ной кладки.  

Перед лицом постоянной опасности нападения, защитники Зарайского кремля должны были за-
ботиться о поддержании целостности укреплений в надлежащем состоянии. В 40-80-х гг. XVII в. была 
произведена переделка бойниц стен кремля. Известны «исправления» кремля после пожара 1646 года 
в 1650-1651 гг. градодельцем Борисом Августовым. В 1662 г. снова проведены ремонтные работы под 
руководством «городоведца» Степана Ушакова. В 1672-1673 гг. при воеводе Матвее Карандееве были 
произведены работы по покрытию стен и башен новым тесом, для чего были обложены повинностью 
городские и уездные люди[3]. Были также отмечены некоторые разрушения от ураганов в 1680, 1684 и 
в 1698 гг.  

Кремль как крепость не мог оставаться одиноким, со временем он становится ядром города. Уже 
в XVII в. Зарайский кремль был застроен очень плотно. Вокруг кремля, в непосредственной близости от 
его стен, вырос посад, состоявший из дворов торговцев, ремесленников, священнослужителей, поме-
щиков. Посад окружал острог, не менее серьезное оборонительное сооружение, чем сам кремль. 
Острог состоял из деревянной крепости и был опоясан рвом[1]. Кроме рвов (часто с водой), снаружи 
острог был окружен частоколом, рогатками, надолбами. Вокруг острога находились слободы. 

Помимо жилой застройки, внутри кремля располагались два собора. Один из них, Никольский, 
был построен одновременно с кремлем, в 1528 году, во исполнение обета великого князя Василия III. 
Царь Федор Алексеевич в 1681 г. указал в Зарайске соборную каменную церковь разобрать и постро-
ить вновь[2]. Этот храм с некоторыми изменениями видим мы и сегодня. Бесстолпный четверик храма 
увенчан торжественным пятиглавием, на главах – прорезные кованые кресты. Кресты позолоченные, 



 

 

 

украшенные венцами (коронами), были позолоченными и купола. Стены внутри храма были покрыты 
масляной живописью. Сейчас ведутся работы по восстановлению первоначального облика собора. 

Дата постройки второго на территории кремля собора Иоанна Предтечи и число вариантов его 
перестройки неизвестны. Известно только, что в начале XVII в. он был каменным. Сегодня мы видим 
собор Иоанна Предтечи реконструкции 1904 г., Кубический объем храма, завершенный массивным 
световым барабаном, обработан ризалитами с пилястровыми портиками. 

Кроме соборов и жилой застройки, на территории Кремля находилась приказная изба, а также 
сооружения, необходимые в период осады крепости: колодцы, житницы, сараи. За кремлевскими сте-
нами находились две монастырские слободы, а также две слободы ратных и служилых людей по при-
бору - Стрелецкая и Пушкарская. В начале XVII в. в Зарайске возникли две новые слободы: Черная и 
Ильинская. В Черной слободе было две церкви: Спаса Преображения и Благовещенская. Дата по-
стройки церкви Спаса Преображения неизвестна. Скорее всего, она была построена в одно время с 
Черной слободой. Благовещенская церковь была построена в 1614 г., в связи с окончанием Смутного 
времени. 

Помимо «государевых» слобод и посада, в Зарайске в XVII в. было еще несколько частновла-
дельческих слободок: Назарьевская, Егорьевская, Павловская и другие. 

Таким образом, строительство Зарайска и формирование его городской территории происходило 
следующим образом: 

- до постройки Кремля существовали два монастыря: Николы Зарайского и Круглый Троицкий 
со своими монастырскими слободками; 

- после окончания строительства Кремля в 1531 г. он стал ядром города; 
- вокруг кремля относительно быстро сложилась жилая застройка: «черный» посад и слободы; 
- с ростом населения и жилой застройки возникли новые улицы посада; 
- в состав посада вошли дворы жителей бывших монастырских слободок; 
- с формированием достаточно большой жилой застройки возник острог; 
- с распространением жилой застройки далеко за пределы острога, появились новые слободки 

как государевы, так и частновладельческие; 
- в 1625 г. при Михаиле Федоровиче Романове посад Зарайска был окончательно переписан на 

государя, за исключением нескольких частновладельческих слободок; 
- после 1649 г. в правление царя Алексея Михайловича были ликвидированы почти все частно-

владельческие слободки и их торгово-ремесленное население переведено в посад[4]; 
- после пожара 1646 года в 1650-1651 гг. произведено восстановление Зарайского кремля, в 

1662 г. выполнены необходимые ремонтные работы, в 1672-1673 гг. проведены работы по покрытию 
кремлевских стен и башен новым тесом, 

- в 1681 г. по указанию царя Федора Алексеевича соборная каменная церковь Зарайска - Ни-
кольский собор в кремле был разобран и построен вновь, он сохранился до настоящего времени. 

Композиционное решение внутреннего пространства Зарайского кремля, сложившегося к концу 
XVII – началу XVIII вв., было хорошо продумано. С главной улицы города Зарайска и Московской доро-
ги был виден над суровыми крепостными стенами шатер колокольни Иоанна Предтечи. Слева от него 
возвышался пятиглавый Никольский собор. Справа от него очевидно находилось двухэтажное здание 
приказной избы со сложной кровлей, палатками над входом и богатыми наличниками[5]. Кремль, рас-
положенный на возвышенной части местности, доминировал над окружающей его застройкой. Контраст 
геометрически правильного прямоугольника крепостных стен, выполненных из белого камня и кирпича, 
с деревянными сооружениями посада, строгий силуэт кремля, завершенный золоченым пятиглавием 
Никольского собора, превращал Зарайский кремль в правильный архитектурный центр города, вокруг 
которого по двум концентрическим окружностям располагались приходские церкви, украшенные звон-
ницами, шатрами и главками. Этот прием расположения церквей лишний раз подчеркивал главенству-
ющее значение кремля и его неразрывную связь с посадом города[2]. 



 

 

 

Описанная схема городской территории сохранилась без существенных изменений  до 1870-х гг., 
когда был составлен новый проект планировки города, существенно изменивший структуру и историче-
ский облик Зарайска[3]. 
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Аннотация: В работе исследована возможность изготовления древесно-полимерного композита с ис-
пользованием наиболее проблемных отходов. Для формовки твердого композита использована техно-
логия горячего прессования с использованием соломы из зерна (в качестве армированного наполните-
ля) и рециркулированные отходы вспененного полистирола (в виде дисперсной полимерной матрицы). 
На основании экспериментальных данных было обнаружено, что увеличение содержания соломы зер-
на в общей массе композита до 70 мас. % (мас.), сопровождается уменьшением значения прочности на 
разрыв примерно на 50% по сравнению с содержанием соломы зерна 30 мас. %. в общей массе компо-
зита. 
Ключевые слова: солома зерна; древесно-полимерный композит; отходы пенополистирола; механи-
ческая характеристика. 
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Khazipova Olga Valerievna, 

Zavyalov Vyacheslav Nikolayevich 
 
Abstract: In the paper discussed the possibility of manufacturing a wood-polymer composite using the most 
problematic waste. The grain straws (as reinforced filler) and polystyrene foam wastes (as a dispersed poly-
mer matrix), were used the hot pressing technique to form the hard wood panel.  On the basis of experimental 
data, it was found that an increase in the content of straw is accompanied by a decrease in the tensile strength 
by about 50% with a straw content of 70 wt. %  as compared to the content of 30 wt. % straw. 
Keywords: grain straw; wood-polymer composite; wastes of foam polystyrene; mechanical characteristic. 

 
Существующий уровень строительства предъявляет повышенные требования к строительным 

материалам. Разработка новых композитов с повышенными изоляционными характеристиками, а также 
их применение в строительстве, в условиях экономии теплоэнергетических ресурсов, имеют большое 
экономическое значение. Древесно-полимерный композит (ДПК) - материал, состоящий из полимера и 
древесного наполнителя. Особенность ДПК состоит в том, что изделия получают из производственных 
отходов - стружки, опилки и сельскохозяйственных отходов - органические отходы растениеводства: 
солома, шелуха и т.д. Для изделий из ДПК характерна высокая атмосферная и химическая устойчи-



 

 

 

вость, повышенная механическая прочность, влаго- и водостойкость; данные материалы не подверже-
ны растрескиванию, не вызывают коррозию металлического крепежа. Значительное увеличение эф-
фективности производства ДПК состоит в применение вторичных ресурсов.  

В настоящее время ежегодное производство пластмасс оценивается более, чем в 230 миллио-
нов тонн, и, по прогнозам, достигнет 400 млн. тонн в 2020 году. Со временем полимерный продукт те-
ряет свою полезную ценность и его, в лучшем случае, отправляют на завод по переработке отходов 
либо, в большинстве случаев, вывозят на свалку отходов. Непрерывное накопление отходов пластмасс 
становится серьезной проблемой для крупных городов по всему миру. Полистирол является третьим 
наиболее используемым термопластичным полимером в мире после полиэтилена и полипропилена. 
Количество отходов пенополистирольных пенопластов увеличивается из-за их широкого применения. 
Сегодня мировое потребление полистирола превышает 3 миллиона тонн с ежегодным приростом при-
мерно на 6%. Увеличение расходов на размещение отходов в специально отведенные места и умень-
шение площади захоронения способствуют поиску альтернативных путей утилизации полистирольных 
материалов. Отходы из пенополистирола рассматриваются, как одна из наиболее актуальных экологи-
ческих проблем, поскольку они практически не разлагаются в природе. Например, около 25% от общего 
количества плавающих фрагментов в северной части Тихого океана, представляют собой пенополи-
стирольные отходы. 

Ежегодно Россия производит огромное количество сельскохозяйственных отходов в диапазоне 
100 млн. тонн. 

В этом исследовании рассматривается возможность использования сельскохозяйственных отходов и 
вторичных полистирольных материалов для производства твердых древесно-полимерных композитов.  

Цель работы состоит в разработке простого метода совместной переработки вспененного пенополи-
стирола и сельскохозяйственной соломы зерна в древесно-полимерные панели, обладающие приемлемы-
ми механическими свойствами. Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

 разработка и оптимизация рецептуры древесно-полимерного композита; 

 получение древесно-полимерного композита и испытание его на механическую прочность. 
Были исследованы рецептуры древесно-полимерного композита с содержанием соломы зерна от 

30-70 мас. % в полимерной матрице. Подготовку композитной массы проводили в экструдере при тем-
пературе 170 0C и скорости вращения ротора 50 об/мин в течение 10 минут. Полимерную матрицу под-
готавливали в виде заданной массы полистирола. Затем образец оставляли на 2 мин в режиме враще-
ния. По истечении этого времени добавляли определенное количество сухой измельченной соломы 
зерна в полимерную смесь. Полную гомогенность волокнистого наполнителя в диспергированной мат-
рице обеспечивали перемешиванием приготовленной смеси в течение 3-4 минут.  

Полученный аморфный древесно-композитный раствор удаляли из экструдера, а затем прессо-
вали в листы номинальной толщины 2 мм и размером 18х18 см2 с использованием лабораторного гид-
равлического горячего пресса при 1700C и давлении 4 бар в течение 10 минут, после чего выдержива-
ли без снятия давления при комнатной температуре еще 10 минут. Для исключения влияния процесса 
прессования на механические измерения, полученную твердую древесную плиту после извлечения из 
пресс - формы оставляли при постоянной влажности и комнатной температуре на 24 часа, затем раз-
резали на образцы с конкретными размерами, необходимыми для испытаний. 

Механическая прочность на растяжение полученного композита (TS) в зависимости от содержа-
ния соломы зерна показаны на рис. 1.  

Из полученных данных видно, что прочность нагрузки на растяжение композита уменьшается с 
увеличением содержания соломы зерна от 30 до 70%. Ухудшение прочности композита при увеличении 
содержания соломы зерна, возможно, связано с увеличением содержания лигнина в наполнителе и, как 
результат, слабая межфазная адгезия, низкая совместимость гидрофильного наполнителя гидрофоб-
ной диспергирующей матрицы, что приводит к неоднородности внутренней структуры продуктов. Такое 
поведение было зарегистрировано в аналогичных исследованиях, и это объяснялось увеличением 
площади поверхности раздела с увеличением содержания наполнителя. 

 Несовместимость между двумя компонентами, а именно, соломой зерна и полистиролом, приве-



 

 

 

ла к плохой передаче прочности от соломы к полистиролу и композит твердой древесины не достиг 
требуемых значений предела прочности на растяжение. 

 
Рис. 1. Прочность на растяжение панелей (TS) и перепрессованных панелей (TS1) твердого 

древесного композита, полученного с отходов вторичного пенополистирола и соломы зерна как 
функция увеличения содержания соломы зерна 

 
После оценки прочности на разрыв остатки образцов (TS) собирались и снова перерабатывались 

в листы в соответствии с той же процедурой. Полученный лист композита (TS1) подвергали новому ис-
следованию по измерению прочности на растяжение. Обнаружено, что прочность на разрыв перепрес-
сованного композита имеет аналогичную тенденцию, т.е. уменьшается с увеличением процентного со-
держания соломы зерна (рис. 1). Однако стоит отметить, что перепрессованный древесный композит 
(TS1) с содержанием соломы зерна 30% показал более высокое значение прочности на растяжение по 
сравнению с (TS) (рис. 1). Из данных этого результата следует, что отработанные панели композита 
могут перепрессовываться и снова использоваться без потери механических свойств.  

Таким образом, полученные ДПК путем армирования полистирола соломой сельского хозяйства 
характеризуется рядом полезных свойств: приемлемые механические свойства и характеристики, сни-
жение энергопотребления и экологичность за счет утилизации органических отходов.  

Проведенное исследование демонстрирует альтернативный путь утилизации как отходов соло-
мы зерна, так и пенополистирола.  
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Аннотация: В числе приоритетов развития Санкт-Петербурга, с учетом стратегических приоритетов 
Российской Федерации, находятся - развития малого бизнеса и инновационно-технологическое разви-
тие промышленности, развитие инновационной деятельности, и других связанных с ними приоритетов, 
лежащие в основе деятельности Центра кластерного развития Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: кластер, территориальный кластер, трансформация кластерной политики, развитие 
кластера, механизм кластерной организации предпринимательства. 
 

CLUSTERS – BASIS OF FORMATION OF EFFICTIVE INNOVATIVE SYSTEM IN ST. PETERSBURG 
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Abstract: There are small business development, innovation and technological industry development, innova-
tion activities development and other related priorities that underlie the activities of the Cluster Development 
Center of St. Petersburg among the priorities for St. Petersburg development with considering of strategic pr i-
orities of Russian Federation. 
Key words: cluster, territorial cluster, cluster policy transformation, cluster development, mechanism of entre-
preneurship cluster organization. 

 
В соответствии с федеральным законодательством РФ появилось понятие «кластер», которое 

подразумевает собой объединение нескольких однородных элементов, которое рассматривается как 



 

 

 

самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. 
Санкт-Петербург с его развитой наукой, промышленным сектором и сектором услуг обладает 

сложной структурой связей между организациями. Многие исследовательские институты, высшие 
учебные заведения, крупные промышленные предприятия являются действительными или потенци-
альными ядрами компетенций различных кластеров и кластерных инициатив. 

В ноябре 2014 года был создан центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР), как струк-
турное подразделение ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».  

Цель работы: рассмотрение теоретических аспектов трансформации кластерной политики в 
Санкт-Петербурге, формирование механизмов кластерной организации предпринимательства. 
Раскрыты цели и задачи работы Центра Кластерного Развития Санкт-Петербурга. 

Главной целью ЦКР является создание условий для формирования и развития территориальных 
кластеров, содействие координации проектов участников территориальных кластеров, повышение кон-
курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего пред-
принимательства относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприниматели. 

Одними из основных задач деятельности ЦКР являются: 
1. мониторинг развития кластерной среды Санкт-Петербурга; 
2. обеспечение кооперации участников территориальных кластеров и межкластерного взаимо-

действия; 
3. координация проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

участниками территориальных кластеров; 
4. исполнение функций специализированной организации инновационных территориальных кла-

стеров – методическое. 
Объектами ЦКР являются Протокластер; Территориальный кластер; Территориальный кластер, 

курируемый Центром кластерного развития. В структуре ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», также 
функционирует Бизнес-инкубатор «Ингрия», с которым ЦКР сотрудничает в части развития стартапов в 
рамках территориальных кластеров. 

Для дальнейшего рассуждения необходимо дать следующие определения: протокластер и тер-
риториальный кластер. 

Протокластер - потенциальный территориальный кластер в стадии становления, не имеющий 
официально созданных органов управления кластером. 

Территориальный кластер - совокупность производственных предприятий, предприятий-
поставщиков оборудования, комплектующих, производственных и сервисных услуг, научных и образо-
вательных организаций, которые связаны отношением территориальной близости и кооперационными 
отношениями в сфере производства товаров и услуг. Территориальный кластер, имеет органы управ-
ления кластером, программные документы, определяющие направления развития участников класте-
ра, и совместные кластерные проекты. При этом кластеры могут объединиться не только на террито-
рии одного Федерального округа, но и между другими округами. 

В настоящее время ЦКР курирует деятельность 9 территориальных кластеров Санкт-Петербурга: 
кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий, инновационно-
промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техни-
ка»; кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств 
связи и инотелекоммуникаций Санкт-Петербурга»; кластер станкоинструментальной промышленности 
Санкт-Петербурга; кластер Высоких технологий и Инжиниринга (High Technologies and Engineering 
Cluster);  Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды; инновационный терри-
ториальный промышленный кластер «Композитный кластер Санкт-Петербурга»; кластер развития ин-
новаций в энергетике и промышленности; кластер ювелиров Санкт-Петербурга. 



 

 

 

Одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики является разви-
тие кластеров в России. 

В настоящее время существует множество нормативно-правовых баз, которые формируют меха-
низм по развитию кластерной политики. На уровне РФ к ним относятся: 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 «Об утверждении государственной 
программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределе-
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «О Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р «О стратегии 
социально-экономического развития Северо-Западного Федерального округа на период до 2020 года». 

На региональном уровне актуальными являются: 
1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 г. № 495 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга „Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропро-
мышленного комплекса в Санкт-Петербурге“ на 2015-2020 годы». 

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 «О стратегии экономи-
ческого и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 

3. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 12 февраля 2015 года N 10-рп «О Про-
грамме первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 годы». 

Кроме этого необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по реализации кла-
стерной политики в субъектах Российской Федерации (письмо Минэкономразвития РФ от 26.12.2008 г. 
№ 20615-АК/Д19) . 

Развитие кластерных проектов достигается за счет использования потенциала особых экономи-
ческих зон, создаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах» от 
22 июля 2005 года №116-ФЗ, а также вхождением в состав технопарка, создание которых осуществля-
ется в рамках реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации технопар-
ков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2006 
года №328-р [1]. 

Создание региональных кластеров в Санкт-Петербурге начинается с 2010 года, когда был обра-
зован инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической промыш-
ленности, радиационных технологий». В 2015 году было создано 6 новых кластеров. В 2015 году были 
проведены ряд опросов, на основании которых были определены наибольшие препятствия для успеш-
ной кластеризации: недостаток стратегирования и стратегического управления; отсутствие необходи-
мых знаний и понимания задач кластерного развития у предприятий; недостаточный уровень договоро-
способности и доверия между организациями. Соответственно, именно на преодоление этих основных 
препятствий ЦКР Санкт- Петербурга приложил основные усилия в 2015 году в его работе с кластерами 
и продолжит эту работу в 2016 году.  

Нами были проанализированы условия и определены первоочередные условия для успешного 
развития кластеров в Санкт-Петербурге. В числе наиболее важных условий оказались – организация 
межотраслевого взаимодействия, помощь в построении кластерных цепочек, определение ключевых 
компетенций, специализация и кооперация, содействие выходу на новые рынки и поддержка лидеров 
кластерного развития – интеграторов бизнеса. Соответственно, на стимулирование и формирование 
этих условий будут направлены усилия ЦКР и в 2016 году. 

 



 

 

 

Рис 1. Доля влияния факторов, которые сдерживают развитие кластеров в Санкт-Петербурге 
 
ЦКР как объект инфраструктуры поддержки субъектов МСП территориальных кластеров занима-

ет особую нишу и позиционируется как центр компетенций, позволяющих предоставить необходимый 
комплекс услуг для субъектов МСП в рамках кластеров и управляющих компаний кластеров.  

В Санкт-Петербурге перспективно развиваются строительные кластеры, из них можно выделить 
кластер строительных материалов Ленинградской области и композитный кластер Санкт-Петербурга. 
Основными задачи, поставленными перед организацией являются следующие  

 к концу 2020 года занять лидирующие позиции (более 50%) по доле рынка производства ком-
позитных изделий и технологий в Санкт-Петербурге; 

 обеспечить основные отрасли промышленности Санкт-Петербурга (судостроение, энергетика, 
транспортное машиностроение, строительство, ЖКХ, ГП ТЭК, Водоканал, Метрострой и т.д.) современ-
ными высокотехнологичными композитными изделиями 

По итогам анализа потенциала кластерной среды Санкт-Петербурга, проведенного в 2015 году в 
части создания и развития территориальных кластеров и мониторинга состояния инновационного, 
научного и производственного, финансово-экономического потенциала территориальных кластеров, 
скорректированы направления работы с выбранными территориальными кластерами. А также опреде-
лены новые кластерные образования, имеющие высокий потенциал развития, для организации взаи-
модействия в 2016-2017 годах.  

Работа с территориальными кластерами и кластерными объединениями в 2016 году будет про-
водиться на основании итогов проведенных исследований и в соответствии с разработанными доку-
ментами ЦКР. Выбор территориальных кластеров обусловлен, с одной стороны, приоритетным разви-
тием этих отраслей. Определен нормативно-правовыми актами на уровне Правительства Российской 
Федерации и Правительства Санкт-Петербурга, с другой стороны, именно эти кластеры показали высо-
кий уровень самоорганизации, заинтересованности в совместных кластерных проектах; представители 
этих территориальных кластеров высказали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с ЦКР 
Санкт-Петербурга. Деятельность ЦКР по развитию территориальных кластеров Санкт-Петербурга бу-
дет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства», подпунктом «а» пункта 8 Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
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ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика». 
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Аннотация: данная статья рассматривает вопросы, связанные с особенностью выбора цветовых 
решений в городской застройке. Проводится анализ эволюции цвета в разные периоды истории. 
Отмечается важность выбора цветового оформления города для придания ему своей значимости и 
особенности. Раскрывается проблема выбора цветового решения зданий и сооружений, находящихся в 
центральной части города. 
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Abstract: this article deals with the peculiarity of the choice of colors in urban areas. The analysis of the 
evolution of color in different periods of history. The importance of choosing colours of the city to give it its 
significance and characteristics. Reveals the problem of choosing the colors of the buildings and structures 
located in the Central part of the city. 
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Городская среда часто оценивается по ее колориту. Подбор цветовой гаммы объектов произво-

дится для проектирования, реставрации и реконструкции зданий и сооружений, для формирования 
цветовой модели города или отдельных его объектов, создания цветовых акцентов для придания 
определенной стилевой направленности или объединения разнохарактерных построек. Цветовые ре-
шения облика города гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд, поэтому замыслы архи-
текторов не должны ограничиваться только объемно-пространственной формой застройки. 

Цвет – это свойство поверхности предмета сортировать лучи света, попадающие на нее, и отра-
жать второстепенное излучение от своей поверхности. Другими словами, цвет – это ощущение челове-
ка при попадании ему в глаза световых лучей.  

Цвет является способом организации пространства, поэтому при проектировании необходимо 
применять знания цветоведения, грамотно использовать свойства цветов, такие как: яркость, светлота, 
цветовой тон и насыщенность. Эти свойства помогают отделить основные элементы от фоновых, при-
близить или отдалить части объекта, визуально изменить форму предметов. Темные цвета зрительно 
уменьшают помещения, а светлые расширяют, создают ощущение пространства. Знание о влиянии 



 

 

 

цвета на форму предметов помогает найти гармоничные для восприятия сочетания. 
Жизнедеятельность и эмоциональное состояние горожан находятся в непосредственной зависи-

мости от цвета окружающей среды. Цветовая гамма влияет на аппетит, работоспособность, внимание; 
раздражает или умиротворяет, формирует ощущение красоты или вызывает дискомфорт.  

Цвета, кроме эмоционального, имеют также функциональное значение и несут определенную 
информационную нагрузку. При помощи цвета можно предупреждать об опасности, передать сведения 
о способах эксплуатации объекта, выделить элементы, выполняющие ключевую функцию (выключате-
ли, рычаги, кнопки и т.д.). 

Каждый исторический город неповторим по своим колоритным традициям. В течение определен-
ного времени складывается своеобразная цветовая гамма, которая формируется в зависимости от ме-
стоположения городов, флоры и фауны местности, национальных традиций, социальных, экономиче-
ских и культурно-эстетических факторов. Разные исторические эпох и отличаются специфическими 
цветовыми комбинациями, например, в постройках средневековой Европы преобладали холодные се-
рые оттенки натурального камня. Классицизму XIX века присущ сдержанный колорит, а эпоху барокко, 
напротив, трудно представить без сочетания контрастных оттенков. В стиле рококо преобладают свет-
ло-голубые оттенки с позолоченными элементами. Стилю модерн характерны яркие акценты синих, 
красных и зеленых цветов; а в модернизме предпочтение отдается фактурам и цвету бетона. Постмо-
дернизм сочетает в себе исторические формы с современными, что приводит к необычным цветовым 
комбинациям. Таким образом, в ходе истории менялись цветовые концепции, формировалось нацио-
нальное своеобразие городских территорий.  

В наши дни, в век технологий и прогресса, появляются новые градостроительные объекты, кото-
рые не всегда гармоничны, сомасштабны и колористически увязаны с окружающей их средой, поэтому 
цветовой облик городов формируется беспорядочно. Особенно остро эта проблема стоит в крупных 
городах, изобилующих рекламными стендами и вывесками, пестрыми киосками и разнотипными торго-
выми точками. Чем крупнее город, тем больше цветоносителей формирует его облика, тем сложнее 
поддерживать колористическое своеобразие среды, сохранять исторические районы в первозданном 
виде.  

Условно цветоносители городской среды можно разлить на три группы: наиболее постоянные, 
условно меняющиеся и быстроменяющиеся. Наиболее постоянные цветоносители, такие как фасады 
зданий и сооружений, памятники истории и культуры, имеют наибольшее влияние на восприятие цве-
тового баланса города, формируют его своеобразный облик. . К условно меняющимся цветоносителям 
можно отнести транспортные потоки, рекламные щиты, плакаты, оформление первых этажей зданий. В 
третью группу входят газоны, цветочное оформление, праздничное убранство, то есть те объекты, ко-
торые меняют цвет в течение года. 

Исследование взаимодействия всех групп является важной задачей, так как цветовое поле еже-
дневно влияет на психоэмоциональное состояние горожан. 

В связи с этим главными выступают вопросы формирования гармонии городской среды. Любой 
город обладает определенным количеством цветоносителей, образующих цветовое поле среды. В за-
висимости от развития и особенностей конкретного города палитра цветов может иметь разную насы-
щенность. А именно от количества и качества носителей цвета, их совместной работы зависит эстети-
ческое восприятие среды, в которой существует человек.  

В строительстве, при проектировании городов, существует определенная последовательность 
действий при выборе цвета зданий и их взаимодействие с общей застройкой.  

Первой стадией является изучение генерального плана города, исходя из результата которого, 
составляется общая цветовая карта города. Второй этап – детальное изучение генерального плана. 
Анализ и проработка всех районов, кварталов и улиц города позволит выбрать главную идею цветово-
го оформления. На третьем этапе разрабатывается проект. На завершающем этапе разрабатываются 
и детализируются чертежи фасадов жилых и общественных зданий. 

Наиболее значимую роль в формировании цветовой среды играют материалы, используемые 
при строительстве и отделке зданий и сооружений. Декоративная штукатурка, керамическая плитка, 



 

 

 

пластик, камень или кирпич придают архитектуре особое звучание. Помимо самого цвета материала и 
выбора техники исполнения, учитываются частные характеристики: гладкая фактура или с рельефом, 
блестящая или матовая поверхность, естественный или искусственный рисунок. 

Неправильное решение или недостаточное внимание к этим факторам может испортить общий 
архитектурный образ города. При разработке проектов развития городов следует стараться сохранять 
наследие культуры и истории городов, акцентировать внимание на памятниках архитектуры, цвет кото-
рых изучается проектами реставрации. Ради подлинности объекты реставрации обновляются в  соот-
ветствии с тем периодом, к которому они относятся. При замене первичного цвета на более яркие и 
темные тона, не присущее данной эпохе, может возникнуть ощущение дисгармонии. При строительстве 
новых зданий подобных ограничений нет. Применение современных материалов и техник оправдыва-
ются с экономической и функциональной точек зрения.  

В начале столетия архитектурную среду городов заметно изменило широкое применение новых 
материалов: железобетон, пластмасса, стеклопластик, нержавеющие металлы. Активно применяются 
металлопластиковые окна, покрытия из мембраны, зеркальные витрины. Новинки в технологии позво-
ляют создавать сложные формы и композиции, открывают большое пространство для экспериментов.  

Сознание человека создает иллюзию визуального образа города. Неизбежное влияние на это 
оказывает общественное сознание, которое его формирует и придает эмоциональную окраску. В тоже 
время особенности городской среды оказывают не меньшее влияние на формирование личности чело-
века. Среда, в которой прошло его детство, где он рост и воспитывался, создает определенную эстети-
ку вкуса каждого индивида. Поэтому баланс и гармония цвета и общего оформления города имеют 
огромное значение. Ведь именно от этого зависит здоровье, эмоциональное состояние, социальная 
активность и гармоничность, формирующейся в данной среде личности.  

Палитра цвета содержит десятки тысяч цветов, большую часть которых человеческий глаз не 
способен воспринять. А ведь каждый оттенок несет свое смысловое значение и эмоциональную 
нагрузку на личность человека. При этом важность имеет не только влияние самого цвета, но и их со-
четание. Гармония цвета предполагает, что несколько оттенков, взаимодействуя друг с другом, поло-
жительно влияют на эмоции и душевное состояние человека. При нарушении этой связи появляется 
диссонанс, положительное влияние становится резко негативным. Важно свести к нулю или хотя бы 
минимизировать данное явление. 

Для человека, отвечающего за проектирование и выбор колористики города, важно создать гар-
моничную структуру взаимосвязи всех цветовых решений. Самым простым шагом может быть – ис-
пользование всего одного цветового ряда, меняя насыщенность и глубину цвета. Координируя равно-
весие светлых и темных оттенков. Чем ближе выбранные решения к естественной природной среде, 
тем больше возможностей гармоничного и позитивного воздействия цветового ряда на психику челове-
ка. Заведомо выигрышным сочетанием будет повторение гармонии созданной природой. Когда речь 
идет о цветовой палитре целого города, количество цветов и оттенков не поддаются исчислению. До-
полнительные цвета, вносят некоторый естественный диссонанс, не разрушая гармонию в целом. За-
дачей максимум является создание абсолютного баланса цветов, но в реальности существование та-
кого решения невозможно. Контролировать цветовые решения рекламных щитов, вывесок баннеров, 
автомобилей, людей и животных просто невозможно. Но на общем фоне эти «помехи» должны созда-
вать лишь небольшое напряжение и не более того. 

Ученые утверждают, что на восприятие цвета влияют относительные факторы. Во-первых, цвет в 
среде рассматривается с точки зрения четырех объемов: город или район, улица или площадь, от-
дельный дом, деталь. Во-вторых, необходимо отметить и видовые стороны восприятия: вид сбоку, 
фронтальный вид, вид сверху и снизу. В-третьих, наличие естественного и искусственного освещения, 
наличие падающей тени от близ расположенных объектов обуславливают различные варианты виде-
ния цвета. Всему этому стоит уделять должное внимание при проектировании, так как они могут весо-
мо изменить общее впечатление от выбранного цвета в отличие от того, каким он является сам по се-
бе.  

В городе выделяются два наиболее распространенных пространства – улицы и площади. Свет-



 

 

 

лыми и нюансными тонами можно подчеркнуть целостность плоскости улицы. Повторение цветового 
решения тротуаров в решении фасадов или горизонтальное деление зданий вдоль улицы, посред-
ством цветных полос, создают эффект выразительности длины улицы. Еще один прием структурной 
манипуляции при помощи цвета – это выразительность вертикальности фасадов, которая создается 
вертикальным членением, путем контрастного решения зданий между собой. Выбор стратегии зависит 
от конкретных потребностей, выделение транспортных узлов и перекрестков, акцентирование внима-
ние на памятниках истории и архитектуры и т.п. 

Данная тема весьма актуальна в наши дни для выявления проблем и формулирования рекомен-
даций по выбору цветового решения городской застройки. Поданным вопросам сейчас ведется масса 
дискуссий, и часто наблюдаются убедительные доводы со стороны противоположных соображений по 
реализации цветовых решений в городском окружении и его элементах. 

Для современной городской среды характерна проблема слишком контрастных сочетаний цвето-
вой гаммы исторической застройки вместе с новейшими элементами городского окружения. В будущем 
следует ожидать, что применение новых материалов и технологий изменит цветовые концепции, в ре-
зультате создадутся новые качества среды, и характерный образ города будет развиваться. 
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Типология жилых зданий — один из крае угольных камней архитектуры как науки. Свой вклад в 

ее развитие внесли многие выдающиеся архитекторы: З. К. Петрова, В. К. Лицкевич, Б. М. Давидсон, М. 
В. Лисициан, Е. С. Пронин, Н. В. Федорова, Дж.Максаи, Ю. Холланд, Г. Пфайфер, П. Браунек, Л. Гор-
ниак, Б. Лейпен (B. Leupen),Х. Моои (H. Mooij) и др. В последние годы некоторые типологические аспек-
ты отдельных групп жилых зданий исследовались в работах Д. В. Березина, А. В. Меренкова, Г. Шти-
мана, Д. В. Махароблишвили, А. В. Калабина, С. Н. Смирновой и других авторов.Процесс совершен-
ствования жилого дома как типологической единицы происходит непрерывно. Типология классифици-
рует жилые здания по самым разнообразным признакам: этажности, типу внеквартирных коммуника-
ций, типу несущих конструкций, объемно-пространственной структуре, другим специальным парамет-
рам.  

Типология жилья по способу компоновки относительно склона в наибольшей степени отражает 
влияние рельефа на тип жилого дома, дает возможность упорядочить большое разнообразие жилья в 
данной области. Для использования предлагаемой типологии на практике необходимо выделить харак-
терные для каждого типа дома особенности, которые в наибольшей степени влияют на объемно-
планировочное решение здания в зависимости от способа компоновки относительно склона. 

Особенно, типы домов построиться относительно следующих критериев оценки: 
Гармоничность сочетания с природным рельефом. Целостность восприятия объема здания в 

контексте естественного рельефа; подчинение объема формам рельефа; органичное включение архи-
тектурного объекта в окружающую среду. 

Сохранение природной территории. Минимальное использование природной территории, кото-
рую занимает дом. 



 

 

 

 
Рис. 1. План жилых домов а – секционный; б – коридорный; в – галерейный. 

 
Устойчивость к воздействию окружающей среды. Способность противостоять воздействию окру-

жающей среды. 
Универсальность размещения на сложном рельефе. Возможность использования одного типа 

дома при разных формах сложного рельефа 
Обзорность. Возможность созерцать окружающее наружное пространство внутри здания, а также 

воспринимать его с уровня земли. Влияет на естественное освещение и инсоляцию. 
Типологический ряд жилых домов, не имеющих лифтов, представляет собой сеть самостоятель-

ных типов, каждый из которых обладает специфическими признаками. В его основе лежат две группы 
домов, отличающиеся объёмно-планировочным построением и, главным образом, характером связи с 
окружающей средой. К первой группе относятся жилые дома с прямой связью квартир с территорией. 
Это одноквартирные и жилые двухквартирные дома с приусадебными участками и хозяйственными 
вспомогательными постройками, которые принято называть усадебными домами и многоквартирные 



 

 

 

блокированные дома, состоящие из блоков с различным числом квартир, каждая из которых имеет от-
дельный выход наружу. 

К другой группе без лифтовых домов относятся многоквартирные жилые дома с выходами из 
квартиры через общие коммуникации-лестницы, галереи и коридоры. В зависимости от принятого при-
ёма сочетания квартир и обеспечения их связи с окружающей территорией, жилые дома этой группы 
делятся на дома секционного, галерейного и коридорного типов. 

Секционные дома состоят из одной, нескольких, одинаковых или разных по планировке секций и 
отличаются этажностью, протяжённостью и конфигурацией плана. Планировочные решения секций в 
значительной степени определяют число квартир, выходящих на поэтажную лестничную площадку. 
Применяют в основном секции с двумя, тремя и четырьмя квартирами. Планировочная структура сек-
ций определяет их возможную ориентацию по странам света. Секции делятся на широтные и мери-
диальные, со свободной, частично ограниченной ориентацией. Ориентация жилых комнат в секциях по 
странам света должна отвечать требованиям инсоляции и проветривания квартир. Широтные секции 
обладают большой градостроительной маневренностью, так как могут быть использованы с разнооб-
разной ориентацией. Меридиальные секции имеют ограниченную ориентацию и могут применяться 
только тогда, когда продольная ось дома направлена в меридиальном направлении с севера на юг. 

У галерейных и коридорных домов есть общие черты. И тот, и другой тип дома в основе своей 
планировочной структуры имеют развитую горизонтальную коммуникацию, при помощи которой квар-
тиры соединяются с лестницей. У галерейных и коридорных домов общие структура и конструктивное 
решение, идущие от блокированного дома. Галерейный тип дома предназначен в основном для тёпло-
вого климата. Коридорный тип дома более соответствует суровым климатическим условиям. 

Галерейные дома отличаются разнообразием архитектурно-планировочных и объёмно-
пространственных решений по конфигурации планов, по расположению галерей и по планировке квар-
тир. 

В домах коридорного типа применяют различные типы квартир: в одном, двух уровнях, с пере-
бивкой уровней. Коридоры располагаются в каждом этаже, через этаж, через два. 
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Проблема носит актуальный характер в современных условиях. Современное обеспечение каче-

ства основано на использовании статических методов и часто называется статическим контролем ка-
чества. Управление качеством бетонных работ на строительной площадке определяется прежде всего 
возрастающей значимостью строительной отрасли в экономике нашей страны. Бетонные работы яв-
ляются одними из важнейших работ на строительной площадке. Поэтому качество проведенных бетон-
ных работ определит и качество всего конечного строительства (здания, сооружения).   
Как известно, контроль качества является одним из важнейших звеньев в системе управления строи-
тельным производством. Он должен способствовать выполнению стратегических управленческих ре-
шений и в первую очередь эффективному использованию материально-технических ресурсов. Наибо-
лее эффективен такой контроль, который помогает заблаговременно обнаружить причины тех или 
иных отклонений, предупредить срывы в работе, обнаружить неиспользованные резервы. 
Одна из задач контроля — обнаружение отклонений от запланированного хода организационно-
технологических процессов, но основная цепь контроля предупредительно-исправительная, т.е. макси-
мально предупредить возможные недостатки, а в случае обнаружения своевременно их исправить. Хо-
рошо поставленная система контроля является нормальным конструктивным инструментом управлен-
ческой деятельности [1]. 

 Процесс возведения монолитного здания или сооружения состоит из нескольких основных тех-
нологических этапов: приготовление и доставка бе- тонной смеси, подготовка опалубки, установка ар-
матурных и других заклад- ных изделий и элементов, укладка бетонной смеси в конструкцию, выдержи- 
вание бетона в опалубке, уход за бетоном, распалубка и др. – Круглогодичное возведение зданий из 
монолитного железобетона, в том числе возможность выполнять строительные работы в условиях от-
рица- тельных температур. В зимнее время строительство монолитных конструкций должно в обяза-



 

 

 

тельном порядке предусматривать технологические решения по обеспечению оптимального темпера-
турного режима твердения и набора прочности бетоном. – Система внутрипроизводственного контроля 
качества монолитных работ, включающая входной контроль рабочей и организационно-техноло- гиче-
ской документации, входной контроль качества материалов (в первую очередь, бетонных смесей), опе-
рационный и приемочный контроль качества работ и конструкций. Наиболее важную роль в монолит-
ном строительстве играет надежный своевременный контроль качества работ. К сожалению, практика 
строительства такова, что сложившаяся система производственного контроля качества выполняемых 
работ не гарантирует требуемого уровня качества. Зачастую при ведении монолитных работ имеется 
вероятность того, что бетонные смеси доставляются с различных заводов, при их изготовлении ис-
пользуются разные цементы, заполнители и химические добавки. Это в определенной степени услож-
няет контроль за качеством поступающих бетонных смесей. Отсутствие четко отлаженной системы по-
стоянного контроля выполняемых работ является проблемой многих строительных объектов [3].  

Общая беда многих строительно-монтажных организаций, занятых в монолитном строительстве, 
- это отсутствие эффективной системы внутрипроизводственного контроля качества. Нет надлежащего 
лабораторного контроля качества, не ведутся или отсутствуют необходимые журналы контроля (жур-
нал испытаний бетона на прочность, морозостойкость по контрольным образцам, журнал производства 
работ по возведению монолитных железобетонных конструкций и т.д.), отсутствуют технологические 
карты производства и контроля качества работ по возведению монолитных железобетонных конструк-
ций. В зимнее время не замеряется температура бетонной смеси, допускаются случаи распалубки же-
лезобетонных конструкций при недостаточной прочности бетона ввиду отсутствия приборов неразру-
шающего контроля качества. Это влечет за собой образование трещин, а в некоторых случаях и обру-
шение конструкций. Взимнее время отдельные организации применяют не проверенные для наших 
условий противоморозные добавки, которые в случае применения в качестве заполнителей песка и 
гравия Камско-Устьинского месторождения могут многократно увеличить вероятность щелочной корро-
зии бетона[2]. 

В процессе возведения монолитных сооружений строительно-монтажной организацией должен 
проводиться геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который явля-
ется обязательной составной частью производственного контроля качества. Этот вид контроля должны 
осуществлять специалисты с соответствующим опытом работы, имеющие в наличии исправные и 
надежные геодезические приборы, прошедшие государственную поверку. К сожалению, данный вид 
контроля не везде осуществляется так, как это установлено в методической и нормативной документа-
ции. Одновременно следует обратить внимание, как проектировщиков, так и Госэкспертизы, на необхо-
димость указания в проектной документации перечня ответственных конструкций и частей монолитного 
сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении как операционного, 
так и приемочного контроля. 

На сегодняшний день в РФ нет единого мнения по поводу организации управления качеством 
строительных работ. Не существует четкой формализованной системы качества в строительных орга-
низациях. Один из возможных методов решения проблемы основан на получении достоверной инфор-
мации о контролируемой величине в требуемом возрасте по ее кинетике в ранний период, например, 
прогноз марочной прочности бетона по результатам ее нарастания в первые несколько суток тверде-
ния. Однако при построении теории явления и вычислении величин,  непосредственно не наблюдае-
мых, но выводимых путем обработки наблюдений, приходится пользоваться различными математиче-
скими приемами, в частности, широко использовать различные, функциональные зависимости. 
Служба контроля качества имеет двоякое назначение: обеспечить гарантию качества строительной 
продукции, т.е. сооружаемый объект надежен, помогать добиться оптимальности затрат на обеспече-
ние качества этой продукции. Служба контроля качества является одновременно каналом обратной 
связи, позволяющим распространять информацию о качестве продукции между всеми связанными с 
нею службами и группами; средством участия этих служб и групп в обеспечении заданного качества. 
Всесторонний контроль качества использует статистические методы всюду, где это имеет смысл [4]. 

Таким образом, следует отметить, что не всегда и не в полном объеме строительные организа-



 

 

 

ции выполняют обязательные требования действующих в строительстве стандартов и СНиП, а это не 
только снижает уровень качества возводимых зданий и сооружений, но порой может привести и к сни-
жению их долговечности и надежности. На основании анализа нормативных документов, регламенти-
рующих контроль технологических параметров процессов при возведении монолитных зданий, выяв-
лена необходимость совершенствования нормативного обеспечения контроля качества уплотне-
ния бетонной смеси и прочности монолитного бетона в раннем и зрелом возрасте. 

Анализ существующих методов контроля степени уплотнения бетонной смеси при ее укладке в 
конструкцию показал, что существующие в настоящее время методы контроля данного параметра не в 
полной мере отвечают условиям строительства из монолитного железобетона. 

Гарантировать качество бетонных работ можно только при наличии контроля качества непосред-
ственно на объекте строительства. Такой контроль должен соответствовать входному контролю всех 
требуемых параметров качества в каждой партии бетонной смеси. На объекте необходимо контроли-
ровать консистенцию бетонной смеси, воздухосодержание, распалубочную и проектную прочность, 
наличие сопроводительного документа с технической характеристикой доставленного материала. Все 
описанное выше поможет не только получить бетон требуемого качества, но и сохранить это качество 
в конструкции.   
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Индивидуальные проекты, разработанные для уникальных строительных конструкций нуждаются 

в большом количестве сопроводительной информаций, в виде рекомендаций, которые необходимы 
для безопасного и правильного монтажа, в соответствии с проектом производства работ. 

 

 
Рис. 1. Фундамент башни РЛС. Источник: Статья Барынкин А.А. Монтаж башен РЛС мето-

дом поворота. 



 

 

 

Техническое задание заключается в монтаже высотных металлических конструкций - 8 башен 
РЛС нового поколения "Резонанс-Н", достигающих 25 метров в высоту. Башни имеют коробчатое сече-
ние и собираются из отдельных секций, каждая 1250 см в длину, непосредственно, на строительной 
площадке. Для сборки используется болтовое соединение. Фундамент конструкций выполняется из 
винтовых свай со стальными ростверками. Башня также закрепляется на фундаменте болтовым со-
единением. 

Подъем опор с помощью падающей стрелы является самым распространенным. Он применим 
почти во всех случаях. По сравнению с подъемом двумя неподвижными стрелами он требует значи-
тельно меньше такелажа и рабочих; по сравнению с методом подъема одной неподвижной стрелой он 
более надежен. Сам подъем протекает достаточно плавно. [1, ст 345] 

Падающая стрела также выполнена из металлических секций на болтовых соединениях. При 
монтаже стрела должна находится на одной оси с поднимаемой конструкцией. Подъём осуществляется 
с помощью тяговых полиспастов и анкерных устройств.  

 

 
Рис. 2.  Падающая стрела (шевр). Источник: Автор 

 
Порядок выполнения работ: 

1.1. Установить сборочные стеллажи по нивелиру под башню и шевр. 
1.2. Установить балку-траверсу с опорными шарнирами на опорные фундаментные балки, со-

блюдая точность установки согласно чертежам. 
1.3. Произвести сборку монтажного шевра и первой секции секции башни на сборочных стелла-

жах. 
1.4. Выполнить наземные якоря. 
1.5. Собрать и запасовать грузовой полиспаст. Установить тяговую лебёдку. 
1.6. Повернуть первую секцию вокруг шарнира с установкой на фундаментные опорные части и 

отрихтовать точность установки опор. После этого секцию повернуть и установить обратно на стеллаж. 
1.7. Продолжить полную сборку башни на стеллажах 
1.8. Установить силовые траверсы на башни, произвести обвязку башни тросами. В соединении 

тросов установить не менее четырёх жимов. 
1.9. Монтаж предусматривается выполнить в три этапа: 
 



 

 

 

1. Произвести запасовку полиспастов и приподнять башню примерно на 15 см.  Выдержать не 
менее 5 минут и проверить надёжность всех соединений. Обеспечить точность сборки башни с помо-
щью контроллёра геодезическими инструментами. 

2. Повернуть шевром башню на 30 градусов, проверить визуально все соединения, замерить 
усилия в канатах динамическим методом, отрихтовать возможные отклонения боковыми оттяжками. 

3. Повернуть шевром башню на 60 градусов, проверить возможные отклонения. Установить 
башню на опорные части фундамента, придерживая её тросом-оттяжкой. Выполнить прикрепление по-
ясов башни к двутаврам ростверка. 

 
При составлении проекта производства работ был выполнен сбор нагрузок, представленный на 

рисунке 3 ниже. 
 

 
Рис. 3.  Схема башни. Сбор нагрузок от собственного. Источник: Автор 

 
Также разработаны чертежи на выполнение каждого из этапов подъёма башни в проектное по-

ложение. Пример представлен на рисунке 4. 
Рекомендации по устройству анкерных конструкций для монтажа башен: 
После проведения необходимых расчётов устойчивости и составления проектной документации 

на монтаж данных высотных конструкций были разработаны рекомендации по устройству анкерных 
конструкций для монтажа башен. Необходимость составления подробных инструкций связана с инди-
видуальностью проекта и сложными климатическими условиями в районе строительства. Прочность 
грунтового основания составляет не более 0,5 кг/м2.[2, ст 438] 

1.1. В проекте даны силы, которые должны воспринимать анкерные конструкции(якоря) на всех 
подъёма башен "падающим шевром". 

1.2. Анкерная конструкция главного подъёмного полиспаста из семи ниток каната должна распо-
лагаться на оси, подготовленной к подъёму башни. Допускаемый угол отклонения между осью башни и 
направлением на анкер полиспаста -не более 0,5 углового градуса.  

1.3 Анкера двух вант, обеспечивающих поперечную устойчивость поднимаемой башни, в плане 
должны лежать на оси подъёмных шарниров башни и шевра. Допускаемый угол отколенения между 



 

 

 

осью шарниров и направлением на анкер- не более 0,5 уголового градуса. Перед подъёмом ванты по-
перечной устойчивости в плане должны образовать равнобедренный треугольник с основанием, сов-
падающим с осью подъёмных шарниров башни и шевра. Расстояние от оси башни до якорей вант 
должны быть не менее, указанного в проекте. Для анкеровки вант поперечной устойчивости и тормоз-
ной лебёдки можно использовать марку А-11(сани). Марка представляет собой каркас массой 1,3 тон-
ны, с внутренним объёмом 14 м3, который можно загрузить льдом или грунтом. В случае использования 
для пригруза сыпучих материалов, дно и стенка каркаса обшиваются любым подручным материалом.  

1.4. Необходимо обеспечить равенство отметок анкеров вант поперечной устойчивости башни и 
осей подъёмных шарниров башни и шевра. Если рельеф площадки не позволяет выдержать равенство 
отметок анкеров и шарниров, в процессе подъёма натяжение вант будет меняться и его придётся регу-
лировать с помощью лебёдок с контролем натяжения вант динамическим методом. 

1.5 Для определения усилия в ванте динамическим методом нужно знать вес и массу одного по-
гонного метра каната, ее длину и перевод ее колебаний I, II или III формам. Колебания возбуждаются 
раскачиванием ванты в горизонтальной плоскости (аналог-гамак), то есть по I форме. Если канат длин-
ный или усилие в коротком не очень велико, то его период колебаний по I форме будет лежать в пре-
делах 0,5-1 секунд (или 2-1Гц), и его можно определить по секундомеру. Фиксируют время выполнения 
30, например, колебаний (или 50 для повышения точности). Полученное время делят на 30 (или на 50) 
и получают время одного колебания или период Т. 

Далее берется формула: 

𝑆 =
4∗M∗𝐿2

𝑇2∗𝑁2  , 

где: S- усилие в канате в кг; М- масса (вес в кг. нужно разделить на 10) одного п.м каната, если 
справочника с весом каната нет, то можно определить вес сплошного стального стержня длиной 1м с 

объемным весом 7,85 г/см3 и умножить на 0,8 (коэффициент заполнения каната); L-длина каната в м; 
T- период колебаний по i-той форме (скорее всего I, как гамак), в секундах; N- номер формы (скорее 
всего единица, если это гамак). 

 

 
Рис. 4. Схема башни. Подъём башни на угол 60 градусов. Источник: Автор 

 
Если канат нагружен сильно и период его колебаний с помощью секундомера установить невоз-

можно, рекомендуется использовать однократный электронный частотомер в комплекте с акселерато-
ром, который прикрепляется на канат. Время, необходимое для одного измерения на канате- не более 
1 минуты. 



 

 

 

Определив с помощью частотомера частоту f по формуле T=1/f, вычисляем период T и далее S. 
1.6 Контроль усилий в канатах во время подъема необходимо выполнять при горизонтальном 

положении башни, при углах наклона 30 °, 60 ° и вертикальном положении.  
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