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УДК 004.4 

8 ПРЕИМУЩЕСТВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПАСАМИ 

Бахтиёров Ихтиёр Бахриддин угли  
студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Одной из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются продавцы, является обеспе-
чение постоянного контроля над товарами. Большинство продают продукцию в высоком темпе. Поэто-
му упускать из виду то, что приходит и выходит даже за один день, имеет огромный побочный эффект 
в будущем – неорганизованные склады и большое количество времени на отправку заказов слишком 
распространены в торговле. 
Ключевые слова: облако, инструмент, продукция, контроль, торговля, улучшение обслуживания кли-
ентов, уменьшение ошибок, резервные копии, данные, экономия денег и времени, масштабируемость, 
каналы продаж, уменьшение уровня стресса. 
 

8 ADVANTAGES OF THE INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM 
 

Bakhtiyarov Ihtiyor Bahriddin ugli 
 
Abstract: One of the most difficult problems faced by sellers is to ensure constant control over goods. Most sell 
products at a high rate. Therefore, losing sight of what comes and goes even in one day has a huge side effect in 
the future – unorganized warehouses and a large amount of time for sending orders are too common in trade. 
Keywords: cloud, tool, products, control, trade, customer service improvement, error reduction, backups, da-
ta, saving money and time, scalability, sales channels, stress reduction. 

 
Отличный способ справиться с этим – перенести управление запасами в облако. Это упрощает 

управление, делает его более автоматизированным и быстрым, поэтому больше времени для работы с 
клиентами и развития бизнеса. 

Что такое управление запасами? 
Управление запасами – это, по сути, онлайн-инструмент, который поможет вам управлять запа-

сами, выполнять заказы и многое другое. Вы можете получить к нему доступ из любого места, если у 
вас есть подключение к интернету. 

Управление запасами в облаке работает так же, как и любой другой тип управления запасами, но 
имеет несколько дополнительных функций, таких как отслеживание в режиме реального времени, ав-
томатическое подключение к каналу, цифровые процессы захвата и упаковки и множество других ве-
щей, разработанных, чтобы сделать вашу жизнь проще. 

Большинство доступных на данный момент решений со временем добавляют новые функции. 
Таким образом, они будут лучше удовлетворять потребности бизнеса. 

Почему нужно использовать управление запасами? 
1. Счастливые клиенты. 
Почему некоторые продавцы получают сотни хороших отзывов, а другие нет? 
Многое связано с тем, как все идет гладко – с точки зрения клиента. 
Конечно, каждый владелец бизнеса должен думать о выполнении, заказах, платежах, но прежде 

всего они должны думать о клиентах. 
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Как можно улучшить качество обслуживания клиентов? 
Есть несколько вещей, которые большинство людей, упомянут: время ответа на вопросы, время 

выполнения, правильное выполнение всех заказов каждый раз и уверенность, что есть продукты, кото-
рые ищут клиенты. 

Но для того, чтобы делать все это, сначала понадобится прочная основа. 
Одна из самых эффективных вещей, которую вы можете сделать, чтобы создать более прочную 

основу, – это перенести управление запасами в облако. Вы сэкономите время, деньги и энергию, кото-
рые можно потратить на другие вещи, например, на улучшение обслуживания клиентов, расширение 
ассортимента продуктов и инвестиции в маркетинг. 

2. Уменьшение ошибок. 
Управление запасами сводит к минимуму количество ошибок. 
Они автоматизируют большую часть процесса, поэтому нет необходимости, вручную копировать 

записи из одной электронной таблицы в другую или выполнять двойную проверку количества, вариан-
тов продукта или адресов отправки – система сделает все за вас. 

Клиент все еще может дать вам неверную информацию. Если вы используете облачный инстру-
мент, это не является большой проблемой, потому что вы сможете быстро и легко вносить изменения 
после того, как клиент связался с вами. 

Это также сократит время, которое вы тратите на бухгалтерский учет, поскольку многие инстру-
менты могут быть напрямую связаны с бухгалтерскими приложениями. 

3. Нет необходимости создавать резервные копии данных. 
Потеря данных обычно равна потере денег. Если вы храните данные о запасах, заказах и клиен-

тах на локальном диске, вы становитесь уязвимыми для потери данных. Файлы могут быть поврежде-
ны, ваш жесткий диск может работать со сбоями или вы можете непреднамеренно удалить важные 
данные. 

Большинству предприятий необходимо было создать резервные копии своих учетных записей, 
данных о клиентах, поставщиках и т. д. Это много данных, поэтому большинство компаний теряют вре-
мя на этом процессе. Если целостность данных является для них приоритетом, они могут создать не-
сколько резервных копий всех важных данных. Это означает, что им нужно покупать и поддерживать 
огромное количество дискового пространства. 

Все, что вы сохраняете в облаке, автоматически резервируется. Вам не нужно беспокоиться о 
потерянных файлах или сломанных компьютерах. Нет необходимости тратить время на резервное ко-
пирование ваших документов, когда они находятся в облаке – вы сэкономите время и будете уверены, 
что ваши данные находятся в надежных руках. 

4. Экономия денег. 
Хотя это может быть нелогичным, облачные инструменты дешевле, чем инструменты, хранящи-

еся локально на компьютере. Это из-за экономии на масштабе. 
Поставщик облачных вычислений может работать за часть стоимости, и предлагать гораздо 

больше функций. 
5. Экономия времени. 
Управление запасами позволяет выполнять задачи намного быстрее, поскольку многие из них 

автоматизированы или могут быть выполнены одним нажатием кнопки. 
Например, вам не нужно будет пролистывать электронные таблицы, чтобы увидеть текущий ин-

вентарь. Вместо этого большинство облачных инструментов обеспечат вас панелями и отчетами для 
отслеживания в реальном времени, так что вы легко сможете увидеть, как выглядит инвентарь, что 
продается, и когда вам нужно заказать больше товаров. 

Если вам необходимо создать новый продукт в системе, это обычно занимает всего несколько 
минут. Как только это будет сделано, вы можете загрузить его на все каналы всего несколькими щелч-
ками мыши. 

6. Масштабируемость. 
Любой инструмент, который вы используете, должен быть таким же подходящим для вашего 
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бизнеса, как сейчас. Но в, то, же время, ваши будущие потребности бизнеса должны быть учтены. 
Большинство облачных решений допускают именно это. 

По мере развития бизнеса вы будете использовать все больше возможностей этого инструмента, 
и он будет все больше внедряться в ваши операции. Вам не нужно переключаться на другой инстру-
мент только потому, что вы растете. 

7. Подключение напрямую ко всем каналам продаж. 
Большинство продавцов предлагают свою продукцию по разным каналам. И на, то есть веская 

причина. Показано, что многоканальная розничная торговля значительно увеличивает продажи. 
Но дополнительные каналы также усложняют задачу, поскольку вам необходимо поддерживать 

предложение продуктов на каждом отдельном канале. Каждое изменение, которое вы вносите в про-
дукты, цены и т. д., должно проходить через каждый канал. 

Вот тут и начинается управление запасами – большинство этих инструментов подключаются 
напрямую ко всем каналам продаж, которые вы используете. Все, что вы обновляете в инструменте, 
будет автоматически отправляться на каждый отдельный канал. Это сэкономит ваше время и избавит 
вас от головной боли, так как вам не нужно проверять каналы один за другим. 

8. Уменьшение уровня стресса. 
Вести бизнес сложно, и у большинства предпринимателей бывают моменты, когда им хочется 

иметь удобную работу с 8 до 5. Обычно эти моменты проходят довольно быстро по мере появления 
новых вызовов. 

Снимите давление с плеч с помощью системы управления запасами. Если вы оглянетесь вокруг, 
то найдете надежную, специально созданную и простую в использовании систему. 

Затем вы можете перестать постоянно решать проблемы и сосредоточиться на развитии своего 
бизнеса. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 11 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 62-78 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Наташкин Дмитрий Александрович, 
Астафуров Павел Сергеевич 

студенты  
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Щипанов Анатолий Владимирович 

кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

Аннотация: Данная работа имеет очень высокую актуальность в связи с тем, что поведенческий аудит 
безопасности является одним из наиболее эффективных средств предотвращения производственного 
травматизма, который направлен на создание правильной поведенческой модели работников на 
предприятии. К сожалению, в настоящее время поведенческий аудит применяется не на всех 
предприятиях, он не имеет своего четко определенного места в системе управления охраны труда и 
его функционал ограничен, а зря, ведь при проведении регулярного поведенческого аудита 
безопасности можно добиться снижения производственного травматизма вплоть до 96% , исходя из 
исследований корпорации DuPont. 
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Abstract: Behavior safety audit is one of the most effective measures to prevent industrial traumatism, that is 
focused on creating a safe behavior model for workers of the current company. Unfortunately, nowadays 
behavior safety audit isn’t being used in a variety of companies, it doesn’t have a clearly defined place in the 
system of occupational safety and health management and it’s functionality is limited. Referring to DuPont 
studies, a regular conducting of behavior safety audit could decrease the amount of industrial traumas and 
accidents by 96%. 
Key words: audit, safety, behavior, analysis, traumatism, occupational safety, management. 

 
«На основании исследований, проведенных Гербертом Уильямом Хенрихом в первой половине 

прошлого столетия можно заключить, что основными причинами производственных происшествий 
являются не опасные условия труда на предприятии, а ошибки или неправильные действия людей. По 
исследованиям одной из крупнейших химических компаний мира «Дюпон», 96% процентов 
происшествий происходят в результате неправильных действий персонала (опасное поведение) и 
только 4% приходится на опасные условия труда» [1]. 

Если не брать во внимание опасные происшествия, возникающие как результат опасных условий 
труда, тогда остаются происшествия, которые происходят из-за неправильных действий персонала, 
они и составляют основную долю происшествий. 

По исследованиям Герберта Хенриха при возникновении происшествий в 88% случаев причиной 
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послужили действия или ошибки людей. И лишь только в 12% причиной стали опасные условия. В 
разных исследованиях соотношение варьируется, оно зависит от объёма выборки и качества 
проведенных исследований. Например, в исследованиях такой известной корпорации как DuPont 
говорится о соотношении 96% действий людей и 4% опасных условий (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение опасных происшествий, возникающих, как результат опасных условий 

труда и опасных действий по исследованиям DuPont 
 
«Современные методы предполагают контроль состояния дел с опасными действиями 

(поведенческие аудиты).  Поведенческие аудиты безопасности - новый термин, который появился на 
предприятиях в России к концу 10-х годов 21 века» [2]. 

 
Отечественный и зарубежный опыт исследования в области поведенческих аудитов 

безопасности 
Поведенческие аудиты безопасности были затронуты в нескольких исследованиях Российских 

ученых. С. А. Донцов, Е. Ю. Нарусова в своей статье «Аудиты безопасности как инструмент снижения 
производственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта» утверждают, что 
уменьшить травматизм можно с помощью использования поведенческого аудита безопасности. 

Авторы статьи выделяют предпосылки, в результате которых возникают опасные ситуации во 
время выполнения работы, они делятся на три группы: 

 Отсутствие мотивации у работников  

 Отсутствие знаний у работников  

 Отсутствие способности у работников  
Одной из причин нарушения предпосылок первой и второй группы является постепенная 

забываемость изученной информации, представленной в нормативных документах предприятия, 
обеспечивающих безопасные условия труда. 

Исследования показывают, как происходит забывание информации работниками, наглядно это 
представлено на рисунке 2.  

«Для предупреждения ненужных происшествий нужно повысить уровень запоминания изученной 
информации. Для этого авторы предлагают пятиступенчатую схему контроля изученного материала, 
стрелками показаны  контрольные точки для проведения проверки знаний: 

 Первый контроль идёт сразу после изучения нового материала; 

 Второй контроль через полчаса после первого повторения; 

 Третий контроль изученного материала идёт через один день после второго повторения; 

 Четвертый контроль через две недели после третьего повторения; 

 Пятый (итоговый) контроль через 2 месяца после четвертого» [3]. 

опасные действия 

опасные условия 
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Рис. 2. Скорость забывания изученной информации 

 
Вывод: Таким образом, мы наглядно показали потенциал и эффективность проведения 

поведенческого аудита, данные мероприятия при регулярном проведении, в соответствии с 
исследованиями о забываемости изученной информации, позволяют в идеальных условиях сократить 
риск производственного травматизма до 96%. Поэтому мы советуем всем руководителям организаций 
не игнорировать данный вид аудита, ведь он, помимо снижения риска производственного травматизма, 
может служить и хорошим средством экономии материальных средств организации. 
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Аннотация: в этой статье были рассмотрены проблемы, возникающие при анализе и диагностики мно-
гофазных потоков на участках системы трубопроводов. В ходе изучения литературы было выявлено, 
что проблемы обусловлены, прежде всего, отсутствием возможности получения доступа к интересую-
щим специалиста частям трубопровода для проведения диагностики в натурных условиях, в связи с 
особенностями расположения системы трубопроводов. 
Таким образом, целью данной статьи является разработка измерительно-вычислительного комплекса, 
для проведения диагностики процессов многофазных потоков, на примере линий теплоснабжения. Для 
проведения исследований многофазных потоков будет применятся вода с примесями. 
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Abstract: in this article, problems were considered, identification during analysis and diagnostics of multi-
phase flows in sections of the pipeline system. During the study of the literature, it was revealed that the prob-
lems are, first of all, the lack of access to the parts of the pipeline that are of interest to specialists for carrying 
out diagnostics in natural conditions, in connection with the discovery of the pipeline system. 
Thus, the purpose of this article is to develop a measuring and computing complex for diagnosing the pro-
cesses of multiphase flows, using the example of heat supply lines. Water with impurities will be used to con-
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В настоящее время промышленность развивается с огромной скоростью, что приводит к необхо-

димости оптимизации процессов, происходящих внутри сложных систем наподобие систем теплоснаб-
жения. Теплоэнергетика, в связи со своей масштабностью, разнообразностью и распространённостью 
систем, нуждается в продвинутой диагностики. Для этого необходимо разработать современные мето-
ды диагностики потоков в сетях теплоснабжения. Однако стоит взять во внимание неоднородность 
внутри трубопровода системы теплоснабжения, поэтому мы допускаем возможность возникновения 
потока, состоящего из разных по свойствам фаз, для этого мы вводим понятие «многофазный поток». 

Многофазный поток — это одновременный поток материалов с двумя или более термодинами-
ческими фазами. Фазой называют вещество, отличающиеся от остальных рядом свойств, которые 
определяются, прежде всего, спецификой системы. Также многофазным потоком можно назвать любой 
поток, состоящий из одного вещества в разных агрегатных состояниях. В нашем комплексе разделение 
будет происходить по агрегатному состоянию, для своевременного выявления признаков засора и 
опасной концентрации веществ в сети. 

Диагностика многофазных потоков усложнена:  

 спецификой требований к оборудованию; 

 нестабильностью состава рабочего тела многофазного потока; 

 общей гетерофазностью потока.  
Однако данную задачу упрощает факт того, что теплоэнергетику можно рассматривать как обоб-

щенную систему, с общими шаблонами для вычислений и общими архитектурными принципами [1, 
с.62], в дальнейшем мы будем называть это универсалиями.  

Ближе всего к проектированию и описанию подобных систем подошла концепция «цифровой 
энергетики», но в научной сфере ещё нет точного определения этому явлению. «Цифровая энергети-
ка» эта абсолютно новая сфера, которая еще находится в процессе формирования, но уже на основе 
мнений научного сообщества можно сделать вывод, что цифровая энергетика представляет собой 
прежде сего идею о цифровизации энергетики в целом, как тепло-, так и электроэнергетики, на основе 
их универсалий. 

Сама идея подразумевает то, что цифровизация данных систем повысит её эффективность и 
понизит порог входа в сферу энергетики для специалистов. Внедрение цифровых технологий в уже ав-
томатизированную систему есть важный этап в развитии энергетики.  

В рамках данной статьи, используя наработки концепции «цифровой энергетики», должна полу-
читься цифровая математическая модель/симуляция, которая в точности повторяет все существенные 
свойства многофазных потоков. Также эта модель будет способна наглядно отображать процессы ли-
ний теплоснабжения. Именно такой результат вкладывается в определение «цифровая энергетика». 

В настоящий момент без цифровых технологий специалистом приходится сталкиваться с про-
блемами в анализе большого массива данных. Внедрение новых технологий позволит представлять 
информацию о теплосети в виде графика, диаграмм и наглядной цифровой модели. В дальнейшем 
можно будет обучить программы правильно интерпретировать данные о системе и принимать непо-
средственное участие в автоматизации процессов без участия специалистов. 

Если рассмотреть оборудование, которое применяют сейчас в существующих измерительно-
вычислительных комплексах (далее ИВК) можно прийти к выводу, что большая часть комплексов мо-
рально устарела в связи с отсутствием полноценной цифровизации. ИВК предназначены для выполне-
ния конкретной измерительной задачи, необходимой в любой системе энергетики, внедрение цифро-
вых технологий, очевидно, повысит эффективность. Кроме того, на данный момент ИВК могут исполь-
зовать только специально обученные люди в связи с сложностью «интерфейса» и необходимости об-
ладания специальными знаниями для оперирования системой. Из-за этого более широкопрофильный 
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специалист не сможет использовать эту систему. 
Если обобщить все вышеперечисленно, то сейчас ключевой проблемой в цифровой энергетике, 

в области диагностики многофазных потоков является отсутствие полноценного автоматизированного 
способа работы с информацией, получаемой с измерительно-вычислительных комплексов. 

Вследствии этого главной целью нашей работы является цифровизация ИВК теплоэнергетики по 
средствам визуализация процессов. Всё это часть области диагностики, большое количество систем 
нуждаются в ней и энергетика не исключение. 

 

 
1 – термофильные элементы; 
2 – терморезистор; 
3 – резистор; 
4 – конденсатор; 
5 – предохранитель; 
6 – транзистор; 
7 – регулируемая катушка индуктивности; 
8 – полупроводниковый диод; 
9 – стабилитрон; 
10 – переход диода к оптопаре; 
11 – источник питания; 
12 – ультразвуковая колонка с пьезодатчиком чувствительностью до 50 кГц; 
13 – регулируемый резистор; 
14 – диодный мост/выпрямитель; 
15 – оптопара; 

 
Рис. 1. Электронная схема одного блока с датчиками акустотермометрического устройства, для 

бесконтактной диагностики термодинамических процессов потока 
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1 – блок с датчиками; 

2 – блок питания; 
Рис. 2. Внешний вид акустотермометрического устройства, для бесконтактной диагностики 

термодинамических процессов потока, установленного поверх трубопровода 
 

Диагностику теплосетей проводят для обнаружения перебоев, дефектов и фиксирование откло-
нений в системе для выявления их причин. Таким образом, предупреждаются аварийные ситуации в 
теплоснабжении. В других отраслях диагностика многофазных потоков нужна для точного измерения 
содержимого системы, например, в нефтедобыче эти данные нужны для регулирования выработки ме-
сторождений. В сфере систем теплоснабжения измерение объёмов потоков тоже важный элемент диа-
гностики, он позволяет фиксировать расходы.  

Множественные практики показали, что налаживание качественной диагностики теплосетей по-
вышает эффективность всей системы теплоснабжения. В современной России это больше всего акту-
ально по причине многочисленных сбоев на магистралях [2, с.34]. Диагностика тепловых сетей позво-
ляет быстро реагировать на сбои и предотвращать аварии, что повышает надёжность системы, сокра-
щает затраты на обслуживание и минимизирует издержки.  

При реализации измерительно-вычислительного комплекса для диагностики процессов много-
фазных потоков линий теплоснабжения необходимо разработать акустотермометрическое устройство, 
для бесконтактной диагностики термодинамических процессов потока в трубопроводе. Поскольку 
именно такое устройство поможет сформировать базу данных, которая основана на получении сигна-
лов потока рабочего тела трубопровода, даже в сложных для диагностики местах.  

Данный прибор крепится поверх трубы, что позволяет проводить диагностику в любом доступном 
участке линии теплоснабжения. Он состоит из трех комплектов датчиков (датчики ультразвука, датчики 
температуры, пьезоэлектрический микрофон) равноудаленных друг от друга (Рис.1). 

Корпус представлен в форме кольца. Устройство передачи данных, измеренных датчиками, ис-
точник питания и генератор тактовой частоты находятся снаружи корпуса. При этом датчики акустиче-

1 

1 

1 

2 
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ских волн выполнены с возможностью приема сигнала звуковых и ультразвуковых частот за счет мик-
рофона, работающего на пьезоэлектрическом эффекте. В качестве датчиков температуры используют-
ся инфракрасные бесконтактные датчики температуры, которые расположены по внутренней поверх-
ности корпуса. 

Принцип действия прибора заключается в том, что датчики посылают ультразвуковую волну че-
рез трубу пьезоэлектрическому микрофону. В процессе сигнал отражается на основании чего мы мо-
жем определить температуру и фазы потока. Для наиболее точного сбора данных сигнал будет рас-
пространяться в соответствии с методом триангуляции, что повысит общую селективность (Рис.2). 

Снимаемые прибором данные с помощью устройства передачи данных направляются на специ-
ально написанную компьютерную программу, где происходит их визуализация. Таким образом специа-
лист может видеть визуализированные данные о термодинамических процессах потока в трубопрово-
де. Для реализации данной программы необходимо провести ряд экспериментов. К прозрачной трубе 
присоединяется наш прибор, а рядом располагается камера. После этого мы эмитируем различные 
изменения в многофазном потоке и фиксируем их через наши приборы. Таким образом, получим изоб-
ражения различных ситуаций, на основе которого создадим цифровую модель многофазного потока, и 
соответствующие данные с датчиков. 

Проведя анализ предметной области, стало очевидно, что теплоэнергетика нуждается в цифро-
визации. Теплоснабжение – это сложно-анализируемая комплексная система, являющаяся неотъем-
лемой частью жизни людей. Масштабы и развитие данной отрасли требуют новый подход к диагности-
ке трубопровода. 

Из-за повышения требований к точности и подробности диагностики теплоснабжения, мы пришли 
к выводу необходимости исследования многофазных потоков.  

По итогу были рассмотрены способы диагностирования многофазных потоков и для нашей науч-
ной работы было разработано прикладное решение на основе акустотермометрического устройства. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования современных информационных 
технологий и объектно-ориентированных программных продуктов для реализации конструкторских за-
дач применительно к освоению учебных курсов в рамках высшего специального образования. Гло-
бальная информатизация и компьютеризация передового учебного процесса - наиважнейшая пробле-
ма современности, которая коснулась и дорожного строительства, а требования к бакалавру и магистру 
включают владение новейшими средствами автоматизации инженерного проектирования. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая среда инженера, объектно-
ориентированное программирование. 
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Abstract: The article discusses the possibility of using modern information technologies and object-oriented 
software products for the implementation of design tasks in relation to the development of training courses 
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ern educational process is the most important problem of our time, which has also affected road construction, 
and the requirements for bachelor's and master's degrees include the possession of the latest engineering 
design automation tools. 
Key words: information technology, engineer's digital environment, object-oriented programming. 

 
Цель обеспечения совместимости всех частей теории учебных планов создания дипломирован-

ного бакалавра и магистра по специальности “Дорожное строительство”  глобальная информатизация 
и автоматизация образовательного процесса. На первой ступени образования процесс расчетов мате-
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матических и физических параметров дорожных машин, проще всего производить при помощи матема-
тического процессора MathCAD [1, с. 213]. 

Дальнейшее изучение теории дорожного строительства в магистратуре уже базируется на со-
временных объектно-ориентированных системах с применением языка Unified Modeling Language [2, с. 
230] и программного продукта Rational Rose. Научные изыскания авторов, к которым подключаются и 
студенты, данной статьи основываются на изучении динамических процессов машин, применяемых в 
дорожном строительстве. 

Неоднородность рабочей поверхности, с которой контактирует длинный винтовой ротор, приво-
дит к появлению моментной неуравновешенности, появляется опрокидывающий момент. Студенты 
должны изобразить расчетную модель и построить графики динамических процессов в MathCAD [1, 
с. 152]. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема определения моментного дисбаланса ротора и диаграммы 

опрокидывающего момента ротора 
 

Студенты, анализируя диаграмму в полярных координатах определяют, что наибольшее значе-

ние момента возникает при появлении угла смещения в 045 . Рассчитывают в системе MathCAD опро-
кидывающий момент: 
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Упруго-вязкая подвеска системы и колебательная схема имеет вид рис.2. 
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Рис. 2. Расчетная схема колебаний движителя машины 
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Дифференциальные уравнения, отражающие рассматриваемую схему: 
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1m  - подрессоренная масса; 2m  - масса кузова машины; 1с  - жесткость муфты в опоре ротора; 

11,kс  - жесткость и демпфирование упруго-вязкой подвески; )(t  - возмущение со стороны поверхно-

сти; iii  ,,  - координаты опор ротора и их производные по времени: 
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Исследуются собственные частоты системы и свободные колебания, степень ее демпфирова-
ния. Система уравнений 3 приводится к форме Коши и записывается в символьную функцию ),( tS  у 

которой правая часть – вектор с размерностью решаемой системы. 
 

 (5) 
Рис. 3. Функция решения дифференциальных уравнений 

 
Для решения данной задачи Коши наиболее подходит метод Рунге-Кутты. В математическом па-

кете MathCAD данный метод расчета динамики системы реализован и производит вычисление и по-
строение графиков. Разработка интерфейса программы, выполняемая уже в задачах обучения маги-
стратуры, производится в объектно-ориентированной среде Visual Basic. 

 

 
Рис. 4. (а и б) Интерфейсы работы программы по расчету машин 

 
В созданные расчетные формы (рис. 4 а) вводятся данные и по расчетным формулам выполня-

ются графические зависимости (рис. 4 б). 
И, наконец, уже магистры, переходят к работе в системах объектно-ориентированного програм-

мирования. Rational Rose [3, с. 103] великолепно применим для организации групповой работы и 
управления проектом, возможно разбиение модели на управляемые подмодели. На рис. 5 показана 
модель создания объектно-ориентированной парадигмы расчетного процесса машины и ее перевод на 
язык программирования С++. 
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Рис. 5. Процесс назначения классов в проект (Class diagram) 

 
Разработка диаграмм объектно-ориентированного программирования открывает новые инженер-

ные возможности командной работы разнопрофильных специалистов. Применение Rational Rose в 
учебном процессе [4, с. 30] с применением информационных и мультимедийных технологий, значи-
тельно повышает эффект преподавания дисциплин: «Автоматизированная обработка научных ис-
следований», «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий».  
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Аннотация: Одной из важнейших проблем в жизни современного индустриального общества является 
эффективное использование энергоресурсов. Реализация проектов малоэтажного домостроения с ис-
пользованием ресурсосберегающих технологий является одним из решений проблемы энергосбереже-
ния. Целью исследования является развитие малоэтажного строительства с использованием ресурсо-
сберегающих технологий. В ходе исследования проведено сравнение в потребности энергии мало-
этажных домов, в энергопотреблении топочного мазута малоэтажных домов и выбросах вредных ве-
ществ в ходе их эксплуатации.  
Ключевые слова: энергосбережение, малоэтажное строительство, экологичность, энергосберегаю-
щие дома, пассивные дома. 
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Abstract: One of the most important problems in the life of a modern industrial society is the efficient use of 
energy resources. The implementation of low-rise housing projects using resource-saving technologies is one 
of the solutions to the problem of energy conservation. The aim of the study is the development of low-rise 
construction using resource-saving technologies. During the study, a comparison was made in the energy 
needs of low-rise buildings, in the energy consumption of heating oil of low-rise buildings, and emissions of 
harmful substances during their operation. 
Key words: energy saving, low-rise construction, environmental friendliness, energy-saving houses, passive 
houses. 

 
Реализация проектов малоэтажного домостроения с использованием ресурсосберегающих тех-

нологий является одним из решений проблемы энергосбережения. Энергоэффективное строительство 
рассматривается не только в аспекте экономии электро- и тепловой энергии, снижения эксплуатацион-
ных расходов, но и в отношении улучшения здоровья человека, его комфорта, благополучия и продук-
тивности. 

Одной из ключевых особенностей современного этапа развития жилищного строительства явля-
ется повышение требований к жилым домам малой этажности в области комфортности и ресурсосбе-
режения. Использование новых технологий и нетрадиционных типов жилища – основополагающее 
направление в перспективной жилой застройке. К преимуществам такого жилища относятся: более низ-
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кая стоимость, наименьшая продолжительность сроков строительства, упрощенная технология, увели-
чение при необходимости площади дома, ресурсосбережение и другие факторы [1]. 

Развитие малоэтажного домостроения с использованием ресурсосберегающих технологий, явля-
ясь исключительно актуальной и своевременной проблемой, несет в себе и экологический аспект, так 
как его реализация направлена на охрану окружающей среды, рациональное использование невозоб-
новляемых природных ресурсов и уменьшение влияния «парникового» эффекта и сокращение выде-
лений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.  

Развитие массового малоэтажного строительства с использованием ресурсосберегающих технологий 
– это один из важнейших приоритетов государственной политики в жилищной сфере в настоящее время. 

Энергосберегающие и пассивные дома – это дома не будущего, а настоящего. Такие дома уже 
существуют, и в них созданы наиболее комфортные условия для проживания. Пассивные дома исполь-
зуют не одну ресурсосберегающую технологию, а несколько, позволяющих им находиться полностью в 
автономном режиме. 

Энергосберегающие и пассивные дома решают следующие задачи: 

 минимально потребляют энергоресурсы (энергоэффективность); 

 обеспечивают здоровый микроклимат; 

 экологически безопасны для окружающей среды (экология). 
Такие дома соответствуют самым высоким требованиями по акустике и звукоизоляции, чистоте 

воздуха и противопожарным характеристикам. 
Основным критерием энергосберегающих и пассивных домов является удельный расход тепло-

вой энергии на отопление, который не должен превышать 50 кВт·ч/м2 и 15 кВт·ч/м2 в год (киловатт-час 
на м² энергозависимой площади в год). 

А общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и 
электрическая энергия) не должно превышать 130 кВт·ч/м2 и 75 кВт·ч/м2 в год. К домам с недостаточ-
ной теплоизоляцией относятся сельские дома и старые дома, построенные в 50-70-х годах прошлого 
столетия.  

Удельный расход тепловой энергии на отопление домов с недостаточной теплоизоляцией и со-
временных домов составляет 150-300 кВт·ч/м2 в год. У старых и современных домов данный показа-
тель в разы выше, чем у энергосберегающих и пассивных домов [2]. 

Старые и современные дома имеют однослойное и двухслойное остекление окон, вентиляция 
осуществляется через окна, стены выполнены из обычных материалов (кирпич, бетон и т.д.). 
Энергосберегающие и пассивные дома имеют двухслойное и трехслойное остекление окон, 
заполненных инертным газом с теплоизолирующим эффектом, вентиляция с рекуперацией тепла, 
современные стены из SIP-панелей, солнечные батареи. Для того чтобы отопить энергосберегающий и 
пассивный дом необходимо соответственно 5 м3 газа (5 литров жидкого топлива) и 1,5 м3 газа (1,5 
литра жидкого топлива) на 1 м2 площади. В связи с тем, что потребность в энергии в старых и 
современных домах выше, чем в энергосберегающих и пассивных, то и потребление жидкого топлива в 
них гораздо выше [3; 4]. 

В энергосберегающих и пассивных домах приточно-вытяжная система вентиляции с рекупераци-
ей тепла обеспечивает чистый воздух комфортной температуры, свободный от пыли, пыльцы растений 
и аэрозолей. Одновременно удаляется тяжелый отработанный воздух. 

Превосходная акустика достигается за счет применения теплозвукоизоляционных материалов и 
качественных окон. С экологической точки зрения энергосберегающие и пассивные дома безопасны 
для окружающей среды. Выбросы СО2 в энергосберегающих и пассивных домах составляют всего 
лишь 10 кг/м2·год и 2 кг/м2·год, по сравнению с 25-45 кг/м2·год в старых и современных домах [5]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения достигнутых 
результатов в процессе разработки проекта дома с использованием ресурсосберегающих технологий, 
способствующих развитию малоэтажного строительства. Данные исследования могут учитываться в 
деятельности предприятий стройиндустрии и проектных организаций для развития малоэтажного до-
мостроения. 
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Abstract: In the course of the study, the authors examined the main types of modern building blocks used in 
low-rise construction, their main characteristics in the form of advantages and disadvantages, and also made 
conclusions about in which cases it is worth using building blocks of one kind or another, depending on the 
purpose of the structure. 
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В нынешней России возведение домов из блочных материалов занимает лидирующее место на 

рынке малоэтажного строительства. Это объясняется относительно небольшой стоимостью и трудоем-
костью при возведении, а также хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками стро-
ительных блоков. В данной статье рассматриваются и сравниваются преимущества и недостатки 
наиболее популярных в применении в малоэтажном строительстве блочных изделий.   

1. Керамзитобетонные блоки. 
Данный вид блоков изготавливают методом полусухого вибропрессования составляющих его ма-

териалов: цемента, песка, керамзита и воды. Блоки бывают пустотелые и полнотелые. Пустотелые ис-
пользуются в качестве теплоизоляционного слоя в смешанных стенах, а полнотелые в несущих кон-
струкциях. Возможная этажность возводимого здания с применением данных блоков в качестве несу-
щих стен: до 3-х этажей. Плотность блоков влияет на их прочность и теплопроводность. Блоки разде-
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ляют на три группы: теплоизоляционные плотностью 350-600 кг/м3 и прочностью 5-25 кг/см2; конструк-
ционно-теплоизоляционные плотностью 700-1200 кг/м3 и прочностью 35-100 кг/см2; конструкционные 
плотностью 1200-1800 кг/м3 и прочностью 100-500 кг/см2[1]. 

2. Газобетонные блоки. 
Газобетон – искусственный камень, состоящий из кварцевого песка, цемента, извести, алюмини-

евой пудры и воды. Выделяют блоки автоклавного и неавтоклавного твердения. Газобетон автоклавно-
го твердения обладает более надежными свойствами. Материал имеет пористую структуру с воздуш-
ными ячейками не более 3 мм, которые увеличивают теплоизоляцию. Возможная этажность возводи-
мого здания с применением данных блоков в качестве несущих стен: до 3-х этажей. Блоки так же де-
лятся на три группы в зависимости от плотности: теплоизоляционные плотностью 400-500 кг/м3 и проч-
ностью 10-15 кг/см2; конструкционно-теплоизоляционные плотностью 600-1000 кг/м3 и прочностью 35-
100 кг/см2; конструкционные плотностью 1100-1200 кг/м3 и прочностью 150 кг/см2[2]. 

3. Пенобетонные блоки. 
Одним из самых известных материалов для строительных блоков является пенобетон, образуе-

мый при вспенивании цементного раствора специальными добавками (органическими и синтетическими). 
При более низкой прочности на сжатие, пенобетон обладает меньшей массой и теплопроводностью по 
сравнению с газобетоном и керамзитобетоном, что делает его наиболее пригодным в качестве теплоизо-
ляционного слоя. Возможная этажность возводимого здания с применением данных блоков в качестве 
несущих стен: до 3-х этажей. Пенобетонные блоки также делятся на теплоизоляционную плотность 150-
400 кг/м3 и прочностью 9-10 кг/см2; конструкционно-теплоизоляционные плотностью 500-900 кг/м3 и проч-
ностью 13-35 кг/см2; конструкционные плотностью 1000-1200кг/м3 и прочностью 50-90 кг/см2[4]. 

4. Шлакобетонные блоки. 
Шлакобетон – искусственный камень, получаемый методом вибропрессования смеси вяжущего 

цемента и измельченного доменного шлака, а также различных заполнителей. Данный вид блоков яв-
ляется самым дешевым из представленных на рынке строительных блоков. Это объясняется дешевиз-
ной составляющих материал компонентов. Шлакоблоки бывают полнотелый и пустотелый. Стандарт-
ные размеры блока 390×120×188 мм [5]. Возможная этажность возводимого здания с применением 
данных блоков в качестве несущих стен: до 3-х этажей. Плотность обычно варьируется от 500 до 1000 
кг/м3 с соответствующими коэффициентами теплопроводности от 0.27 до 0.65 Вт/(м×0С). 

5. Керамические блоки. 
Керамоблок – многопустотный искусственный камень, получаемый путем обжига глины, содер-

жащей древесные опилки. Этажность зданий с применением этих блоков в несущих стенах практически 
не ограничена. Имеет плотность от 700 до 1200 кг/м3[6]. 

6. Полистиролбетонные блоки. 
Блоки из полистиролбетона – строительный материал из легкого бетона с заполнителем в виде 

полистирола. Возможная этажность возводимого здания с применением данных блоков в качестве не-
сущих стен: до 3-х этажей. В зависимости от плотности блоки подразделяют на теплоизоляционные, 
плотностью 150-225 кг/м3; конструкционно-теплоизоляционные плотностью 400-600 кг/м3; теплоизоля-
ционно-конструкционные плотностью 250-350 кг/м3. 

Выводы. 
Нами представлены наиболее популярные виды современных строительных блоков, применяемых 

в малоэтажном строительстве. Все они являют собой хороший выбор в определенной ситуации, чем 
объясняется их повсеместное применение. Большинство блоков могут применятся в несущих стенах зда-
ний до трех этажей. Лучшим выбором в качестве теплоизоляционного слоя будет являться стена из по-
листиролбетона, имеющая самую низкую теплопроводность. На втором месте по показателю теплосбе-
режения стоят стены из пенобетонных блоков и на третьем из газобетонных блоков. Также стены из вы-
шеназванных материалов будут обладать отличной звукоизоляцией. В качестве несущих стен лучше все-
го использовать керамзитобетонные блоки конструкционного типа, либо керамические блоки, которые не 
требуют обязательной облицовки. Шлаковые же блоки являются достойным вариантом в виде теплоизо-
ляционного либо конструкционного слоя, позволяющим сэкономить на строительном материале.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрена универсальная система гидравлической самоподъемной 
опалубки для возведения уникальных зданий и сооружений. Показана целесообразность применения 
данного вида опалубки для возведения сложных конструкций, радиусных стен, а также непрерывного 
бетонирования. Рассмотрены основные отличия скользящей опалубки от переставной опалубки. А 
также конструктивные особенности гидравлической самоподъемной опалубки.  
Ключевые слова: гидравлическая самоподъемная опалубка, скользящая опалубка, бетонные работы, 
монолитные конструкции. 
 

TECHNOLOGIES OF HYDRAULIC SELF-LEAVING FORMWORK IN CONSTRUCTION OF COMPLEX 
MONOLITHIC STRUCTURES 

 
Savenko Andrey Alexandrovich, 
Mikheev Georgy Vladislavovich 

 
Abstract: In this paper, we consider a universal system of hydraulic self-lifting formwork for the construction of 
unique buildings and structures. The expediency of using this type of formwork for the construction of complex 
structures, radius walls, as well as continuous concreting is shown. The main difference between sliding form-
work and interchangeable is considered. As well as design features of hydraulic self-lifting formwork. 
Key words: hydraulic self-lifting formwork, sliding formwork, concrete robots, monolithic structures. 

 
Гидравлическая самоподъемная опалубка – это универсальная система, незаменимая при фор-

мировании монолитных стен силосов, резервуаров, очистных сооружений, плотин, подпорных стен, 
фундаментных стен, а также прочих сложных монолитных конструкций [1]. 

Основным фактором, который может ограничивать применение данной технологии является 
необходимость дополнительно обрабатывать горизонтальные рабочие швы, которые образуются по-
сле каждого бетонирования. Данный факт должен быть учтен проектировщиками при проектировании 
монолитного каркаса и, при необходимости, в проекте должны быть комментарии по применению спе-
циальных герметизирующих составов. 
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Скользящая опалубка подвижна, ее поднимают вверх без перерыва в бетонировании и приме-
няют при возведении высотных железобетонных сооружений с монолитными вертикальными стенами 
постоянного, а в последнее время и переменного сечений. Применение опалубки особенно эффектив-
но при строительстве высотных сооружений. К ним относятся хранилища различных материалов, ды-
мовые трубы высотой до 400 м, градирни, ядра жесткости высотных зданий, резервуары для воды, ра-
дио- и телевизионные башни. Важным достоинством возведения таких объектов в скользящей опалуб-
ке является значительное повышение темпов строительства, снижение трудоемкости, стоимости, сро-
ков работ. 

В отличие от сборных железобетонных сооружений в монолитных конструкциях исключены сты-
ки, что способствует улучшению эксплуатационных характеристик зданий. При возведении зданий в 
сейсмических районах проблемы сейсмостойкости и надежности строительных конструкций во многом 
решаются применением монолитного железобетона [2]. 

Система самоподъемной опалубки открыла новый этап в области самоподъемной техники в 
строительстве. Самоподъемная опалубка состоит из двух равновысотных внутренних и наружных щи-
тов неизменяемой конструкции. Геометрическая неизменяемость щитов обеспечивается опалубочными 
балками, располагаемыми в два яруса по высоте щитов по всему их контуру с наружной и внутренней 
стороны [3]. 

Система гидравлической опалубки поднимается при помощи гидравлического привода по 
направляющим подъема вверх, плавно и без толчков. Привод перемещает подъемную единицу к сле-
дующей захватке, не требуя промежуточных анкеров. 

Исключение необходимости периодической поярусной установки и демонтажа опалубки осво-
бождает грузоподъемные краны, ускоряет ход работ на строительной площадке и обеспечивает их не-
зависимость друг от друга. Таким образом, соблюдается запланированный график строительно-
монтажных работ [4].  

Самоподъемная система применяется при любых погодных условиях. Строители работают на 
комфортабельных по габаритам платформах, что гарантирует безопасность и эффективность работ, 
сопоставимую с работами на уровне земли. Рабочие платформы могут так же быть оснащены погодо-
стойкой облицовкой. 

Рабочие платформы могут выдерживать большие нагрузки, например, весь запас стальной ар-
матуры на каждую захватку. Так при необходимости распределительная опора бетононасоса поднима-
ется вместе с опалубкой. Организованная последовательность подъема опалубки с этажа на этаж поз-
воляет достичь высокой производительности. Применение скользящей опалубки при непрерывной ра-
боте в три смены позволяет возводить сооружения на высоту 3-5 м в сутки. Такой скорости не обеспе-
чивают другие методы производства работ. 

На примере опалубливания типового силоса рассмотрим технологию строительства с использо-
вание данного комплекта опалубки. Первым этапом работ является формирование первого монолитно-
го пояса стен силоса. Для последующего перемещения вверх, опалубочные щиты отодвигаются от 
стен на 60-80 см, при этом щиты остаются подвешены на горизонтальных балках. Все горизонтальные 
балки соединены с гидравлическим механизмом, который опираясь на основание, может производить 
перемещение вверх. В отличие от метода скользящей опалубки, где опорный домкратный стержень 
находится внутри формируемой стены, здесь опорная стойка находится либо внутри силоса, либо сна-
ружи. Перемещение вверх осуществляется по всему периметру силоса единовременно. 

Преимуществом данного метода перед подъёмно-переставным способом, является то, что в сте-
нах силоса не остаются отверстий от стяжных болтов (как и в скользящей опалубке), а также более вы-
сокая скорость ведения работ. 

Принцип использования гидравлической опалубки основан на работе гидроцилиндров, закреп-
ленных на стальных навесных консолях, и направляющих, закрепленных на установленных в монолит-
ных стенах анкерах. За один период работы гидроцилиндры поднимают консоли на необходимую вы-
соту, затем производится подъём направляющей, при этом бригада рабочих могла находиться на кон-
солях. Благодаря скользящей опалубке для сложных объектов, имеющих большие высоты или слож-
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ные геометрические контуры, значительно сокращается время производства бетонных работ [5]. 
Основные преимущества скользящей опалубки перед другими видами опалубок: 

 высокая скорость возведения конструкции – до 5 метров в сутки; 

 отсутствие отверстий от стяжных болтов и холодных швов в готовом монолитном сооруже-
нии, что чрезвычайно важно при строительстве силосов для хранения цемента, песка, угля, при строи-
тельстве дымовых труб, при строительстве морских сооружений, таких как доки и кессоны – массивы-
гиганты; 

 экономичность строительства за счет снижения переменных затрат, вследствие значитель-
ного сокращения сроков проведения работ. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены мероприятия по защите от неблагоприятных погодных 
условий и безопасности строительства высотных зданий. Показана целесообразность использования 
мероприятий по защите от неблагоприятных погодных условий и безопасности строительного 
производства в условиях плотной городской застройки. Данная проблема актуальна в современном 
мире, так как условия возведения зданий и сооружений имеют целый ряд трудностей для 
строительства связанных с влиянием внешних неблагоприятных факторов. При строительстве 
высотных зданий процесс производства работ осложняется организацией безопасности строительного 
производства, связанного с влиянием вихревых воздушных потоков.  
Ключевые слова: неблагоприятные погодные условия, безопасность строительства, строительно-
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Abstract: This paper discusses measures to protect from adverse weather conditions and the safety of the 
construction of high-rise buildings. The expediency of using measures to protect from adverse weather condi-
tions and the safety of building production in dense urban areas is shown. This problem is relevant in the 
modern world, since the conditions for the construction of buildings and structures have a number of difficulties 
for the construction associated with the influence of external adverse factors. During the construction of high-
rise buildings, the process of work is complicated by the organization of the safety of construction production 
associated with the influence of vortex flows. 
Key words: adverse weather conditions, construction safety, construction and installation works, wind protec-
tion, protective screens. 

 
Обеспечение безопасности строительства зданий и сооружений является одной из основных за-

дач при производстве строительно-монтажных работ. В ряде случаев воздействие неблагоприятных 
погодных условий можно значительно снизить при помощи специализированных систем. Важным фак-
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тором при выборе средств по защите от неблагоприятных условий является ветровая нагрузка. 
В СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» введены требования по учету резонансного вих-

ревого возбуждения высотных зданий, а также указание необходимости проверки появления аэроди-
намически неустойчивых колебаний типа галопирования и дивергенции. Подобные аэроупругие явле-
ния возникают в протяженных сооружениях (мосты, башни, галереи) и не рассматриваются при проек-
тировании невысоких зданий [1]. 

Также не менее важным является влияния неблагоприятных погодных условий. Так как потери 
рабочего времени из-за климатических условий весьма велики и для рационального планирования бу-
дущих затрат на строительство требуется введение специальных коэффициентов на нормы расхода 
времени рабочих и механизмов, исчисляемых по действующим нормативным документам. Основное 
увеличение затрат на строительство падает на зимние месяцы, в течение которых климатические 
условия больше всего влияют на производство строительных и монтажных работ [2, 3]. 

Решением, учитывая вышеизложенные проблемы, является улучшение условий производства 
работ. Для обеспечения безопасности строительства необходима разработка методов, обеспечиваю-
щих снижение неблагоприятного воздействия ветровых нагрузок. Одним из решений данной проблемы 
является применение ветрозащитных ограждений. Защитные ограждения, защитные экраны позволяют 
эффективно решить данную проблему, а также дают возможность обеспечить безопасное строитель-
ство высотных зданий [4]. 

Ветрозащита – это универсальная конструкция, незаменимая при формировании монолитных 
стен в условиях когда: 

 необходимо обеспечить безопасное строительство высотных зданий; 

 необходимо обеспечить защиту рабочего периметра от неблагоприятных погодных условий. 
Для последовательного подъема всех отдельно стоящих щитов ветрозащиты на очередной ярус 

возможно использование гидравлического оборудования, либо грузоподъемного крана. 
Система самоподъемных ветрозащитных экранов представляет собой крупнощитовую сборно-

разборную систему, предназначенную для защиты рабочего горизонта строительных объектов от вет-
ровой нагрузки.  

Ветрозащита обеспечивает повышенный уровень безопасности и создает комфортные условия 
работы при строительстве объектов повышенной этажности. Щиты собирают непосредственно на объ-
екте и, не разбирая, последовательно перемещают снизу-вверх, вплоть до окончания строительных 
работ, что обеспечивает высокую технологичность данной системы. 

Последовательность монтажа ветрозащитных экранов: 
Этап 1 – установка крепления, подключение гидросистемы; 
Этап 2 – подъем модуля на новый монтажный горизонт; 
Этап 3–отключение гидросистемы, демонтаж системы; 
Этап 4 – монтаж опалубки перекрытия. 
Основные технические характеристики ветрозащитных экранов: 

 Грузоподъемность гидравлической подъемной системы - 5т; 

 Скорость подъема - 1,0 м/мин.; 

 Длина хода штока гидроцилиндра (эффективная) - 600 мм; 

 Синхронизированное перемещение штоков гидроцилиндров; 

 Встроенная система автоматической блокировки гидроцилиндров в аварийной ситуации; 

 Температура окружающий среды -30…+50ºС; 

 Напряжение питания (трехфазный ток) 380 В/50 Гц; 

 Потребляемая мощность 3,0 кВт. 
Система ветрозащиты включает в себя комплект подъемно-переставных щитов, обеспечиваю-

щих защиту периметра строящегося здания от ветровых нагрузок. Размеры и количество щитов опре-
деляются проектом. 

Каждый щит состоит из двух ферм, несущих ветрозащитную палубу, которые могут перемещать-
ся по вертикали в подъемных башмаках, установленных на опорных балках. Опорные балки закрепля-
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ются на готовых перекрытиях при помощи закладных деталей, устанавливаемых в процессе бетониро-
вании перекрытий. 

Подъем щитов может осуществляться как при помощи крана грузоподъемного, так и посредством 
гидроцилиндров (два цилиндра на щит), работа которых обеспечивается автономной гидравлической 
станцией, оснащенной соединительной арматурой с быстроразъемными соединениями.  

Удобство и безопасность эксплуатации обеспечивается настилами из досок, которые устраива-
ются в двух уровнях по высоте щита. 

Следуя современным тенденциям массового применения полимерных материалов в строитель-
ной отрасли, эффективным видится использование полимеров в конструкции ветрозащитных экранов, 
что позволит улучшить эксплуатационные качества современных систем ветрозащиты, снизить общий 
вес конструкции, тем самым облегчить ее монтаж в рабочем положении.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что использование современной системы 
самоподъемных ветрозащитных экранов позволяет улучшить условия производства строительных ра-
бот и обеспечить безопасность строительства высотных зданий. 
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Аннотация: Сотрудники Саутгемптонского университета совершенствуют технологию сверхпостоянной 
записи огромных объемов данных на небольшой площади. Такие решения могут быть полезны в 
первую очередь для целей архивирования и желанны многим, хотя до сих пор существуют только в 
лаборатории. 
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Отличительными чертами идеального носителя информации являются большая емкость, эф-

фективность и долговечность записи. В случае последнего, наверное, сложнее всего добиться удовле-
творительного результата. С емкостью намного проще, хотя в конечном итоге цена продукта может нас 
ошарашить. По крайней мере, вначале, потому что со временем стоимость памяти каждого типа долж-
на уменьшаться, хотя мы не должны забывать, что наши требования растут. Поэтому в конечном итоге 
цены на продукты, которые соответствуют нашим ожиданиям, падают гораздо медленнее, если они 
вообще падают. 

С другой стороны, долговечность записи, хотя эта тема постоянно упоминается в обсуждениях, 
больше не кажется такой большой проблемой. 

Мы все еще пробуем разные варианты оптической записи Технологии создания сверхмощных и 
долговечных носителей информации разнообразны, но нам всегда нравится определенная категория. 
Это технологии, которые включают решения, которые мы уже знаем и вошли в историю компьютериза-
ции и хранения данных. 

Самым культовым носителем, по-видимому, является компакт-диск и его более поздние вопло-
щения, такие как Blu-ray, который некоторые из нас все еще используют. Хотя не только как архив дан-
ных, а просто как средство распространения фильмов. В фильмах s-f пластины часто заменяются куби-
ками из прозрачного стекла или кристаллами, которые содержат невообразимые объемы данных. 

Поэтому информация о накопителях, использующих оптические технологии записи данных на 
прозрачные носители, вызывает недоверие. 
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Стеклянная пластина размером с компакт-диск, но емкостью 500 ТБ. 
Технология, упомянутая в этом тексте, была разработана в Великобритании в Саутгемптонском 

университете. Он использует лазерную запись в кварцевом стекле. Исследовательская группа заявля-
ет, что он способен создавать пятимерный массив наноструктур данных, который упаковывает инфор-
мацию в 10 000 раз плотнее, чем то, что сегодня достигается с помощью дисков Blu-ray. Те, что в 
наиболее вместительных версиях, обычно доступны, имеют емкость более 100 ГБ. 

Пример записи данных 5D. 
Тестовая запись 5 ГБ данных на пластину размером 8,8 х 8,8 мм. Это меньше, чем емкость SD-

карты, например, но это все-таки прототип. 
Диск размером с компакт-диск с использованием технологии записи Саутгемптона, сделанный из 

кварцевого стекла, будет содержать приблизительно 500 терабайт данных. В таком случае плотность 
записи будет в несколько раз выше, чем у самых мощных карт памяти microSD. 

Вы спросите, откуда берутся обозначения 5D или пятимерные обозначения? Это является ре-
зультатом комбинации двух оптических измерений, которые могут быть связаны с размером и ориен-
тацией, хранящей информацию наноструктуры, а также трех пространственных измерений, касающих-
ся ее положения внутри среды. 

Такие наноструктуры влияют на свет, проникающий через диск (эффект двойного лучепреломле-
ния), что приводит к считыванию информации. Однако мы читаем не только нули или единицы, как на 
компакт-диске, но и данные, назначенные вокселям, то есть пространственный эквивалент пикселя (кон-
цепция, известная создателям 3D-графики), что позволяет лучше упаковывать данные в структуру среды. 
Один воксель содержит 4 бита информации (два вокселя могут хранить текстовый символ). Во время за-
писи оптические размеры контролируются поляризацией и интенсивностью лазерного излучения. 

Сотрудники Саутгемптонского университета много лет назад показали эту технологию. Сначала в 
2013 году, когда им удалось сохранить около 300 КБ в виде текстового файла, затем в 2016 году, когда 
диск размером с монету содержал такой контент, как Всеобщая декларация прав человека или «Оптики 
Ньютона». Теперь во время тестов сохраняется 5 ГБ порций данных. 

От презентации к презентации емкость тестового носителя и скорость записи увеличиваются, а 
также улучшается технология записи. В нем используется высокоскоростной фемтосекундный лазер и 
так называемое явление усиления ближнего поля. Короче говоря, речь идет о создании структур в слое 
стекла таким образом, чтобы избежать теплового повреждения носителя. 

По мнению авторов, новый тип носителя, в котором используется вышеупомянутая технология 
записи, должен выдерживать температуры, достигающие 1000 градусов по Цельсию, и просущество-
вать не менее 13,8 миллиардов лет при комнатной температуре. Под выживанием ученые подразуме-
вают ведение полезных записей. А вот и сомнения. 

Конечно, мы не исключаем возможности создания носителя емкостью 500 ТБ, а в конечном итоге 
даже более емкого. Потому что, во-первых, даже сегодня 500 ТБ - это объем данных, который неслож-
но представить, а также хранить с участием широко используемых технологий. Такой носитель емко-
стью 500 ТБ был бы примерно в 100 раз более емким, чем обычные внешние жесткие диски сегодня. 
Два порядка - это действительно немного. Ведь менее емкие жесткие диски в компьютерах (около 50 
ГБ) использовались более-менее два десятилетия назад. А на компакт-диске содержится около 700 МБ 
данных, что на две строки меньше, чем на самых маленьких дисках Blu-ray. 

Срок службы в миллиарды лет тоже не проблема. Ведь мы все равно не проверим, пусть такая 
стеклянная пластина прослужит тысячу лет. Тоже будет хорошо. Можно предположить, что по мере 
развития данных они будут переходить в все более и более качественные воспоминания. Другой во-
прос, удастся ли человечеству сохранить свое наследие таким образом, чтобы однажды кто-то мог из-
влечь из него выгоду, прежде чем оно окажется на грани краха. 

В настоящее время запись одного потока данных с использованием указанной технологии проис-
ходит со скоростью всего 230 кБ / с. Даже с учетом того, что нам не нужен сразу доступ ко всей мощно-
сти, это очень мало. К счастью, запись будет вестись с использованием множества параллельных по-
токов, что значительно ускорит запись. Запись 500 ТБ займет примерно 60 дней. Это все еще звучит 
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ужасающе медленно, но тогда скорость записи составила бы около 100 МБ / с, что сопоставимо со 
средним USB-накопителем сегодня. Здесь мы предполагаем, что чтение происходит с одинаковой ско-
ростью, потому что вуз этим параметром не хвастается. 

Идея хранения всех данных на одной маленькой стеклянной пластине очень прекрасна. Это понра-
вится таким учреждениям, как библиотеки или университеты, которые хотят либо оцифровать все еще 
огромные ресурсы аналоговых данных, либо сохранить то, что они уже создают, в цифровом виде. Для 
этих учреждений даже скорость чтения / записи 100 МБ / с была бы удовлетворительной, когда гарантия 
хранения на небольшом пространстве по низкой цене более важна, чем скорость доступа к данным. 

Однако есть и обратная сторона медали. Быстрый доступ к огромным ресурсам данных, напри-
мер, для анализа. В таком случае время ожидания доступа и чтения не может составлять значитель-
ный процент времени, затрачиваемого процедурой. 

Поэтому команда Саутгемптонского университета не довольствуется работой над увеличением 
скорости записи. А также выход продукта из фазы прототипа. Потому что путь от того, что работает в 
лаборатории, до коммерциализации продукта, может быть долгим. 

Чем вместительнее носители данных, тем заметнее опасения по поводу их возможного повре-
ждения при использовании или транспортировке, а также непреднамеренной потери. Потерять не-
сколько сотен дисков или несколько дисков с данными или даже весь их гардероб кажется труднее, чем 
потерять один диск. Когда мы храним фотографии на 100 дисках, мы меньше беспокоимся о потере 
одной из них, даже если ее содержимое было ценным, чем о том, что мы потеряем их все сразу. 

Поэтому сегодня к смартфонам или ноутбукам, которые часто содержат всю нашу цифровую 
жизнь, следует обращаться с такой же осторожностью, как с дискетами, которые когда-то носили в кар-
мане без резервного копирования. 

Таким образом, можно предположить, что чем больше данных мы сможем уместить в единицу 
среднего объема и чем больший процент всех наших данных он будет составлять, тем больше будет 
полезно резервных копий или, скорее, просто копий. 
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Аннотация: Технология подключения Bluetooth является мировым стандартом беспроводной передачи 
данных на короткие расстояния. Такие коммуникационные модули используются, например, в мобиль-
ных телефонах, гарнитурах и наборах громкой связи, планшетах, модемах, автомобилях, устройствах 
ввода (например, мыши или компьютерной клавиатуре) или в беспроводных динамиках и многих других 
устройствах. 
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BLUETOOTH - HOW IT WORKS 
 

Bakhtiyarov Ihtiyor Bahriddin ugli 
 
Abstract: Bluetooth connection technology is the world standard for wireless data transmission over short dis-
tances. Such communication modules are used, for example, in mobile phones, headsets and handsfree sets, 
tablets, modems, cars, input devices (for example, a mouse or computer keyboard) or in wireless speakers 
and many other devices. 
Keywords: wireless communication, Bluetooth, wireless headphones. 

 
Bluetooth - что это такое? 
Модуль Bluetooth, который мы часто можем увидеть в магазинах электронных запчастей, пред-

ставляет собой небольшой элемент (интегральную схему на печатной плате с соответствующими вы-
водами). Bluetooth работает по ринципу передатчика и приемника. После правильного подключения к 
устройству он обеспечивает двустороннюю связь с другим модулем Bluetooth. Благодаря этому на не-
больших расстояниях (но без кабеля) вы можете передавать данные с устройства на устройство в обо-
их направлениях. 

Этот тип оборудования в настоящее время используется в большинстве выпускаемых мобиль-
ных телефонов (смартфонов), ноутбуков и многих других устройств. Стандарт Bluetooth используется, 
например, для передачи мультимедийных файлов с телефона на компьютер, для связи с автомобиль-
ным комплектом громкой связи, с беспроводными наушниками или для связи между компьютером и 
мышью или клавиатурой. Радиус действия Bluetooth обычно составляет от нескольких до примерно 100 
метров (счет идет по прямой, без препятствий для приема сигнала). Диапазон может варьироваться в 
зависимости от мощности передатчика и приемника, препятствий между ними или других помех. В 
квартире или других коммерческих зданиях этот диапазон обычно составляет до 10 м. 

Может показаться, что относительно небольшая дальность действия является недостатком этого 
стандарта связи, но на самом деле это просто особенность этого решения, которое успешно использу-
ется. Такие модули используются только в устройствах, функции которых, поддерживаемые Bluetooth, 
не требуют постоянной беспроводной связи на больших расстояниях. Например, беспроводные науш-
ники предназначены для устранения проводов между сумочкой, карманом брюк или рюкзаком и ушами 
слушателя. Благодаря небольшому радиусу действия даже в районах там, где скопление Bluetooth-
устройств велико, они не будут мешать друг другу. В автомобилях, где соединение Bluetooth устанав-
ливается автоматически, оно также автоматически отключается, когда вы выходите из кабины - благо-
даря низкому уровню связи. 
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Что такое электромагнитная волна? 
Чтобы понять, как работает Bluetooth, хорош бы знать, как работает радио. Bluetooth - это техно-

логия передачи данных, которая работает аналогично радио. Для этой цели он использует электромаг-
нитное излучение, а точнее его тип - радиоволны. Сегодняшняя наука привела к тому состоянию зна-
ний, когда известно, что электромагнитная сила является одной из четырех основных сил в природе. 
Технология Bluetooth была выбрана на частотах, на которых не работает большинство других 
устройств. Электромагнитные волны всегда окружали нас - именно благодаря им работают такие 
устройства, как микроволновые печи или мобильные телефоны, но вы также должны помнить, что, 
например, свет - это электромагнитная волна. Это просто длина волны, видимая человеческим глазом. 
Видимый свет - это электромагнитное излучение с длинами волн от 410-7 м до приблизительно 710-7 м 
(400–700 нм). 

Радиоволны - это электромагнитные волны длиной более 10-4 м (0,1 мм) с частотой от 3 кГц до 3 
ТГц. В случае Bluetooth рабочая частота находиться в диапазоне 2,4 ГГц. Когда-то это был радиодиа-
пазон, предназначенный только для промышленных, медицинских и научных приложений. И радиопе-
редатчики, и передатчики Bluetooth работают по схожему принципу. Подавая питание на антенну, в ней 
начинают двигаться электроны, в результате чего рядом с ней в определенной области создается 
электромагнитное поле. Если в нем есть антенна, электромагнитное поле также вызовет протекание в 
нем такого тока (сигнала). Благодаря соответствующей модуляции генерируемой волны (изменению 
амплитуды или частоты) можно передавать информацию - сигнал с записанной информацией. 

Как Bluetooth использует электромагнитные волны? 
Модули Bluetooth - это устройства, с помощью которых пользователь может отправлять и полу-

чать данные. Они действуют одновременно как приемники и передатчики сигналов. Они обеспечивают 
одностороннюю связь (как рации - когда одно устройство передает, оно не может принимать, и наобо-
рот) и двустороннюю связь (устройство может принимать и передавать одновременно - как во время 
телефонного разговора). За одну передачу данных устройства используют несколько десятков частот. 
Подключаясь ко второму устройству, они создают отдельную уникальную сеть, предназначенную толь-
ко для нужд этих двух устройств. Когда в том же месте создается новое соединение других модулей, то 
это будет вторая сеть. Эти мини-сети называются пикосетями. При подключении на очень высокой ско-
рости устройства совершают синхронные скачки между частотами. За одну минуту они делают до 100 
000 прыжков. 

Информация (например, файлы) большой емкости разделяется, а затем передается мелкими ча-
стями. Несколько пикосетей (мини-сетей) могут одновременно работать в одной области во время пе-
редачи. При этом существует риск того, что две сети будут работать на одной и той же частоте одно-
временно - вероятность такого события очень мала, но, если такая ситуация произойдет, ничего не 
произойдет. Сбой будет настолько кратковременным, что не сможет существенно повлиять на время 
передачи. 

Для максимальной производительности (без перерыва) вы можете подключить до семи других 
устройств к одному устройству. Когда устройство с модулем Bluetooth включено, оно отправляет сигнал 
в связанную пикосеть. Остальные модули, подключенные к сети, немедленно уловят сигнал и отреаги-
руют - их не нужно включать. 

Так, например, работают встроенные системы громкой связи в новых автомобилях. После того 
как водитель садится в автомобиль и заводит его, устройство громкой связи автоматически определяет 
наличие подключенного модуля Bluetooth в телефоне, помещенном в карман, и подключается к нему, 
чтобы водитель мог позже безопасно разговаривать по телефону во время вождения. После выхода из 
автомобиля устройство автоматически отключается после потери связи. 

Преимущества стандарта Bluetooth 
Основным и, пожалуй, самым важным преимуществом Bluetooth, помимо отсутствия проводов, 

является низкое энергопотребление. Этим объясняется малая дальность действия Bluetooth. Малая 
дальность действия позволяет использовать очень небольшую мощность для передачи данных. Это, в 
свою очередь, положительно сказывается на энергопотребление, что очень важно, особенно в случае 
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мобильных устройств. Вот почему в телефонах используется этот стандарт для подключения порта-
тивных колонок или наушников. Для обоих устройств оптимальный вариант - это минимально возмож-
ное энергопотребление при наилучшем качестве выполняемой задачи (скорость передачи). 

Диапазон Bluetooth — до скольки метров работает Bluetooth? 
Малый радиус действия Bluetooth - его очевидная особенность, о которой можно прочитать вы-

ше. Однако стоит отметить, что в зависимости от типа устройства может использоваться один из трех 
классов, от которых зависит дальность действия. Диапазон определяется количеством используемой 
мощности. Первый класс обеспечивает диапазон до 100 метров, при мощности передачи 100 мВт. 

Каков радиус действия Bluetooth второго класса? Эта наиболее часто используемая версия поз-
воляет подключаться к устройствам на расстоянии до 10 метров при этом мощность передачи состав-
ляет 2,5 мВт. 

Третий класс используется очень редко в исключительных случаях. Устройства, которые подклю-
чаются по стандарту Bluetooth по третьему классу, могут быть отдалены друг от друга максимум на 
один метр и мощность передачи составляет всего 1 мВт. 

Но что, если данного диапазона нам недостаточно? Как увеличить радиус действия Bluetooth? 
Для этого используются специальные направленные антенны, которые отлично справляются с этой 
проблемой. 
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Аннотация: в статье описана технология удаленной диспетчерской вышки. Рассмотрены предпосылки 
для введения данной технологии, а также приведены некоторые существующие примеры данной 
системы. Дан краткий обзор оборудования, которое устанавливается как на аэродроме, так и в месте 
расположения диспетчера удаленной диспетчерской вышки. 
Ключевые слова: удаленная диспетчерская вышка. 

 
Авиационная отрасль понесла весомые потери из-за всемирной пандемии короновируса. Авиа-

компаниям пришлось сократить расходы и искать пути оптимизации своей деятельности. Но нельзя 
сказать, что убытки понесли только сами авиаперевозчики, многие аэропорты, а также компании об-
служивающие полеты оказались в тяжелом финансовом положении. 

Так в Российской Федерации авиаперевозчикам предоставлялись специальные льготы по оплате 
аэронавигационных сборов (плата за оказание диспетчерского обслуживания, аварийного оповещения, 
а также в случае необходимости мер по поиску и спасению). Вследствие чего государственная корпо-
рация по организации воздушного движения (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») не получила часть до-
хода за свою деятельность. Наряду с общим снижением количества полетов финансовое положение 
самой компании также пошатнулось и за 2020 год доходы корпорации снизились примерно на 30 %. 

Меры, которые принимаются на предприятии направлены на сокращение инвестиционной про-
граммы, уменьшение премий персоналу, а также на сокращение административного аппарата. 

В связи с чем особо актуальном становится вопрос как предприятию ответственному за органи-
зацию воздушного движения сократить свои расходы в будущем и быть готовым к финансовым труд-
ностям, с которыми оно столкнулось в условиях пандемии. 

Одним из мероприятий по оптимизации в будущем, можно выделить организацию работы уда-
ленной диспетчерской вышки. Так как данная технология позволит не только сократить расходы на 
службы движения в аэропортах, но и позволит одному диспетчеру одновременно управлять движением 
на нескольких аэродромах. 

Суть в том, что на летном поле аэродрома устанавливается мачта с видеокамерами высокого 
разрешения, обеспечивающими круговой обзор; видеосигналы камер передаются в удаленный центр 
управления воздушным движением, где воспроизводятся на имитирующих окна крупноразмерных дис-
плеях (видеопанорама), и у диспетчеров создается полное ощущение работы на реальной диспетчер-
ской вышке. 

Первые удаленные вышки УВД появились в Швеции. Они представляли собой мачту с набором 
камер для круглосуточного наблюдения за ВПП и зоной руления. Со временем к данной технологии 
стали присматриваться в более крупных аэропортах, и решение начало постепенно масштабироваться. 
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На сегодняшний день удаленные вышки используют в ряде стран.  
Так в Англии аэропорт Лондон-Сити (5-ый по размеру аэропорт Лондона и один из самых ма-

леньких в Великобритании) в начале 2021 года был переведен на дистанционное управление. Все рей-
сы по летнему расписанию из центра делового района Лондона Доклендс направляются на посадку 
или вылет авиадиспетчерами из центра управления воздушным движением в Суонвике (графство 
Хэмпшир). Он находится в 115 км и использует так называемую дополненную реальность, обеспечива-
емая современной 50-метровой цифровой и удаленной диспетчерской вышкой (фото рабочего места 
диспетчера удаленный диспетчерской вышки аэропорта Лондон-Сити представлено на рисунке 1). 

 

Рис. 1. Рабочее место диспетчера удаленной вышки аэропорта Лондон-Сити 
 

В России также вводятся технологии, которые в будущем могут быть использованы для органи-
зации удаленной диспетчерской вышки.  В марте 2021 года стало известно о появлении в аэропорту 
«Внуково» новой системы мониторинга, способной распознавать людей, самолеты и автомобили. Си-
стема обнаруживают подвижные объекты и автоматически передают команды наведения видеокаме-
рам, следящим за передвижением целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Данная система мо-
жет подсвечивать движущиеся объекты и обеспечивать дополненную реальность на видео с аэродро-
ма. 

Далее для более полного понимания технологии удаленной диспетчерской вышки, рассмотрим 
оборудование, которое может использоваться для обеспечения её работы (основываясь на существу-
ющей практике применения данной технологии, в частности в аэропорту Лондон-Сити). Данное обору-
дование можно разделить на две категории: оборудование, установленное на аэродроме; оборудова-
ние, установленное на удаленной диспетчерской вышке; оборудование, позволяющее передавать ин-
формацию с аэродрома до удаленной диспетчерской вышки.  

Начнем с оборудования уставленного непосредственно на аэродроме. В первую очередь таким 
оборудованием являются видеокамеры. Основная камера должна обеспечивать 360-градусный обзор, 
происходящего на посадочной полосе, рулежных дорожках и в ближайшем воздушном пространстве. 
Данная камера может быть расположена на башне порядка 50 метров, в месте где будет обеспечен 
необходимый обзор, а также отсутствовать помеха для аэропортовых операций. 

Основная камера по возможности должна поддерживать высокое разрешение картинки, которое 
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обеспечит достаточное наблюдение за удаленными объектами. Так же светочувствительность камеры 
должна обеспечивать наблюдение за объектами на аэродроме в условиях слабой освещенности и 
темное время суток.  

Дополнительные камеры могут быть установлены как вместе с основной камерой, так и в разных 
частях аэродрома. Камеры, установленные вместе с основной камерой, могут выполнять роль бинокля 
и обеспечивать необходимое увеличение важных зон аэродрома (к примеру порога действующей 
взлетно-посадочной полосы), а также использоваться для наблюдения за внешним состоянием воз-
душного судна. В определенных случаях дополнительные камеры могут выступать резервом для ос-
новной камеры. 

Камеры могут комплектоваться микрофонами для записи фонового звука на аэродроме. Полу-
ченный фоновый звук может быть использован как в целях получения дополнительной информации в 
аварийных случаях, так и в целях расследования данных случаев. 

Описанное оборудование позволит получить аудио и видео информацию, но для обеспечения 
более надежного контроля следует так же использовать локатор обзора летного поля. Данный локатор 
позволит получать данные о местоположении самолетов на аэродроме основанные на информации, 
которая поступает напрямую с ответчика установленного на борту самолета. Данный локатор не только 
позволит дополнить сведения, поступающие на удаленную вышку, но и также выступить еще одним 
резервом. 

Конечно же не стоит забывать про установленные на аэродроме радиостанции, которые при пе-
реходе на удаленную вышку не потребуют серьезных изменений в своей работе. 

Так же на аэродроме должна быть возможность использования сигнального пистолета. Ответ-
ственность за данную процедуру может быть возложена на технический персонал. Или в случае нали-
чия необходимого оборудования, управление сигнальным пистолетом может осуществляться дистан-
ционно, с возможностью наведения по азимуту и углу места для обеспечения резервнои ̆ связи с само-
летами, транспортными средствами и персоналом в зонах юрисдикции. 

По итогу информация, полученная от оборудования, передается в обрабатывающий центр, где 
происходит кодирование и подготовка данных для передачи по линиям связи на удаленную диспетчер-
скую вышку. 

Лучшим способом передачи данных без задержек в данном случае являются оптоволоконный 
кабели. При наличие должного финансирования, для надежности следует использовать два подобных 
канала. Для резервирования возможно использования беспроводных сетей нового поколения.  

Далее перейдем к оборудованию, установленному на удаленной диспетчерской вышке.  
Информация по линиям передачи данных попадает еще в один обрабатывающий центр, только 

тут она расшифровывается и данные поступают в программное обеспечение комплекса средств авто-
матизации управления воздушным движением.  

Картинка, полученная с главной камеры, выводится на мониторы, которые стоят друг за другом и 
формируют обзор в 225 градусов. Причем при необходимости полученную картинку в 360 градусов 
можно «ужать» в данные 225, без лишних искажений. Делается это для того, чтобы у диспетчера был 
полный обзор аэродрома, но при этом ему не нужно было бы вертеть головой. Полученный панорам-
ный обзор можно совместить с системой автоматического подсвечивание дыма, движущихся объектов 
и прочих важных элементов, которые можно обнаружить с помощью нейросети. Также к бортам в ре-
жиме реального времени можно привязать формуляр, с данными о рейсе. Данное решение возможно 
при наличии на аэродроме упомянутого локатора обзора летного поля. В случае отказа одной из пане-
ли, изображение может автоматически перенестись на остальные, а неисправная панель должна быть 
заменена в отведенное время, которое при должной работе техников, не должно быть более 30 минут. 

В дополнение к самой панораме, на рабочем месте диспетчера удаленной вышки имеется от-
дельный монитор с средствами ввода. Благодаря которому диспетчер может наблюдать картинку, по-
лученную от локатора обзора летного поля, управлять изображением на главной панораме, использо-
вать телескопические камеры, а также контролировать то или иное оборудование, расположенное на 
аэродроме. 
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В случае необходимости в месте работы удаленного диспетчерского пункта может быть установ-
лено резервное место диспетчера, а также дополнительный широкий загнутый монитор, который бы 
резервировал изображение на главной панораме. 

Как основное так резервное место диспетчера должно быть оборудовано средствами связи, ко-
торые бы обеспечивали стабильную коммуникацию с воздушными судами. Функционирование связи 
осуществляется посредством установленных на аэродроме радиостанций. Причем дистанционное ис-
пользование данного оборудования создает минимальную задержку, которое обеспечивает оператив-
ную связь с воздушными судами. Подобные технологии уже используются в региональных центрах, где 
диспетчера могут использовать радиостанции, расположенные на удалении более 1000 километров от 
места местоположения самого регионального центра. 

Все описанное выше оборудование должно пройти необходимые проверки, которые занимали 
бы как минимум год, чтобы проверить функционирование системы в разных погодных условиях. Также 
первое время введения технологии в эксплуатацию на аэродроме должен присутствовать диспетчер, 
который бы смог взять управление на себя в случае отказа какого-либо оборудования. 

Завершая краткий обзор оборудования необходимого для функционирования удаленной диспет-
черской вышки, хотелось бы сказать, что надежность данной технологии в большой степени зависит от 
степени ее реализации. Если используемое оборудование предоставляет диспетчеру достаточную ин-
формацию о ситуации на аэродроме, если обеспечено многократное резервирование всех систем, а 
также предоставлены все условия для оперативного управления движением на аэродроме, то можно 
говорить о безопасности и актуальности представленной технологии. 
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Abstract: A project of a solar power plant with a hybrid inverter for the power supply of a private residential 
building in the Nizhny Novgorod region has been developed. The advantages and disadvantages of this energy 
source are revealed. Based on the results of calculations and comparison of different options, it was concluded 
that it is impossible to achieve the payback of such a power plant at this stage of technology development. 
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В европейских странах использование маломасштабных солнечных электростанций очень попу-

лярно на дачах и в частных загородных домах, особенно если они территориально удалены от генери-
рующих центров [1]. Установка солнечных панелей в большинстве случаев не может обеспечить пол-
ностью независимое электроснабжение потребителя, но приводит к значительной денежной экономии. 

Достоинства солнечных электростанций: стабильность частоты генерируемой энергии, минимум 
электрических помех, отсутствие резких скачков и прерываний напряжения, простота конструкции, ми-
нимум наносимого ущерба экологии, компактность [2]. 

Представим краткое изложение принципа работы гибридной солнечной электростанции. Когда 
интенсивности солнечной радиации достаточно, солнечные батареи генерируют электричество, пода-
вая ее на гибридный инвертор и от него происходит питание электропотребителей. Излишки электро-
энергии направляются от инвертора к аккумуляторным батареям, и происходит процесс их подзарядки 

Для проведения сравнения цен и мощностей мы нашли 5 компаний, которые предоставляют ком-
плектующие для солнечных электростанций и готовые комплекты оборудования: «SolarWorks», «GWS 
Energy», «Умная энергия» [4-8]. 

Осуществим выбор фирмы-производителя солнечных панелей по требуемой мощности. Мощность 
электростанции зависит от мощности используемого инвертора - устройства, которое используется для 
преобразования постоянного тока от АКБ и/или фотоэлектрического генератора в переменный ток.  

Для данного проекта был выбран гибридный инвертор, так как он позволяет использовать сол-
нечные батареи и получать напряжение от альтернативных источников в случае, если солнечные па-
нели не работают из-за плохих погодных условий. А в случае переизбытка вырабатываемой солнечной 
электростанцией мощности, лишнюю энергию можно будь отдать в сеть.  

Выбор инвертора следует производить по суммарной мощности подключаемой нагрузки, для это-
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го необходимо высчитать суммарную мощность потребителей. Для рассматриваемого объекта она со-
ставила 30379 Вт. 

За весь изучаемый период максимальная мощность, которая реально была потреблена из сети, 
составила 16 кВт. В среднем, суммарная мощность потребления одновременно включённых в сеть 
приёмников не превышает 12 кВт. Значит требуемая мощность инвертора тоже 12 кВт.  

Компания SolarWorks не предоставляет инверторы на 12 кВт или больше, в дальнейших расчё-
тах она учитываться не будет. 

Проведём подбор поставщика солнечных батарей по сроку окупаемости капитальных затрат. 
Экспериментальных данных о каждой марке солнечных панелей нет, поэтому для расчётов мы примем, 
что панели разных марок в одинаковых условиях выработают одинаковое количество энергии. Из име-

ющихся данных мы знаем, одна солнечная панель вырабатывает за день 𝑬𝟏 = 𝟏, 𝟓 кВт ∙ ч. 
Одна солнечная панель средних размеров имеет следующие габариты: 1200×553×35 мм. Для 

проведения расчётов окупаемости, зададимся начальным количеством солнечных панелей 25 штук, 
этого более чем хватит на покрытие среднесуточных затрат энергии. 

В среднем в течении одного солнечного дня панели будут вырабатывать: 

𝐸25 = 1,5 ⋅ 25 = 37,5 кВт∙ч. 
В нижегородской области число солнечных дней в году составляет 75. Зная это, мы можем по-

считать, сколько энергии могут сгенерировать 25 солнечных панелей за год: 

𝐸год = 37,5 ⋅ 75 = 2812,5 кВт∙ч. 

Стоимость энергии в нижегородской области в сентябре 2022 года в дневное время 𝑆0д = 5,78 

руб/(кВт∙ч), в ночное время 𝑆0н = 3,02 руб/(кВт∙ч). 
По минимальному сроку окупаемости капитальных затрат, без учёта аварийных ситуаций, стои-

мости доставки и установки, самой выгодной оказалась электростанция от GWS Energy, срок её окупа-

емости равен 𝑇 = 39,42 года. Ресурс современных солнечных панелей ограничен и составляет при-
мерно 20 лет. Соответственно даже самая выгодная электростанция не успеет окупить себя до замены 
фотоэлементов. 

Составим схему размещения оборудования (рис. 1). Оборудование электростанции следует раз-
местить на первом этаже в прихожей частного дома так как там расположен счётчик. 

 
Рис. 1. Схема расположения оборудования. 1 – счётчик, 2 – инвертор, 3 – аккумулятор 
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Определившись с конкретной маркой солнечной панели для электростанции, мы можем узнать 
точные габаритные размеры одной панели: 1640×990×40 мм [7]. Зная эти размеры и имея строительные 
планы дома, можем узнать, какое максимальное количество панелей может поместиться на крыше. 

В результате проделанной работы была спроектирована гибридная солнечная электростанция 
на 12 кВт для электроснабжения частного дома. 

Для этого была определена требуемая мощность электростанции, выбран наиболее экономич-
ный вариант фирмы-производителя солнечных панелей, составлена схема замещения и рассчитано 
максимальное количество панелей. 

По полученным во время проектирования данным можно сделать вывод о том, что в заданных 
условиях оборудовать гибридную солнечную электростанцию в частном доме не выгодно. 
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Нынешнее изобилие моделей зеркал может удовлетворить самый придирчивый вкус. Однако, 

отправляясь в магазин за зеркалом, стоит помнить не только о дизайне, но и о качестве обработки, ма-
териале и удобстве в эксплуатации выбранного товара [1]. 

 

 
Рис. 1. Зеркало 
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Неудачно подобранная форма зеркала может привести к полному разочарованию от приобрете-
ния. Одним из примеров такой формы является зеркало, расширяющееся к низу (рисунок 2). Такая 
форма рамы визуально привлекает взгляд к нижней части отражения и отражаемое кажется больше, 
чем есть на самом деле. 

Антиподом такому зеркалу является стандартная прямоугольная форма, чаще всего используе-
мая в разных частях интерьера, например прихожей или ванной комнате (рисунок 3). 

 

 
Рис. 2. Неудачная форма 

 
Черный цвет рамы лучше всего подчеркивает ее контур, в тоже время не перебивая отражение. 

 

 
Рис. 3. Зеркало Dubiel Vitrum Opus 

 
Но и стандартная форма часто используется только в качестве декора или для визуального рас-

ширения помещения. Композиция из нескольких зеркал разных размеров – и это уже не просто зеркало 
(рисунок 4). 
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Рис. 4. Зеркальная композиция 

 
Дизайнер Фил Симс является автором следующего необычного зеркала – бритвы. Учитывая то, 

что зеркало имеет очень оригинальную форму, все же есть некоторые недостатки. «Полное» зеркало 
было бы практичнее. Однако, за счет неповторимой формы данного элемента декора, появится много 
желающих приобрести такое зеркало (рисунок 5) [2]. 

 

 
Рис. 5. Зеркало – бритва 

 
В наше время особой популярностью стала пользоваться мебель из стекла и зеркал. Она при-

влекает своими эффектными внешними параметрами, но, как и у любого другого материала, у стекла 
тоже есть свои недостатки. 

Упор на мебель из стекла и зеркальных поверхностей подчеркивает изысканность интерьера, 
добавляет ему роскоши и элегантности. Такую мебель можно использовать в оформлении любого сти-
ля, так как она прекрасно сочетается и с металлом, и с пластиком, и с деревом. 

Мы можем с уверенностью сказать, что зеркала никогда не потеряют актуальности благодаря, 
что они способны преобразить любое помещение. 
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Введение 

Работающим с электрооборудованием специалистам часто необходимо выбирать подходящие 
под конкретные нужды и задачи устройства. Совершая выбор, они должны руководствоваться, прежде 
всего, характеристиками указанных в методиках выбора оборудования, доступных на рынке. Однако 
чаще всего подобная практика отсутствует, так как отдаётся предпочтение оборудованию, которое 
можно получить «здесь и сейчас».  

Из-за того, что количество видов электрооборудования бурно растет, тем более если учесть раз-
нообразие устройств одного типа (к примеру кабеля, которые можно подразделить на 10 групп, вклю-
чающих в себя больше сотни наименований), специалист не способен ознакомиться с тысячами тер-
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минов, характеристик и иных важных «моментов». Учесть все характеристики, число которых для обо-
рудования часто превышает сотни позиций затруднительно. Это сложно даже не учитывая того, что 
оборудование необходимо не в единичном числе, а в большой совокупности, подходящих друг другу 
элементов. 

Чтобы оптимизировать процесс совершения подбора необходимого оборудования можно создать 
онтологический инструмент, способный:  

1. Помочь в поиске подходящего электрооборудования; 
2. Принимать во внимание, все имеющееся устройства; 
3. Учитывать не только объективные характеристики, но и субъективные (к примеру удобство 

установки и эксплуатации),; 
4. Выдавать рациональные решения (с которыми уже и будет работать специалист). 
Существует множество статей, содержащих методики для разработки подобной системы [1, 2, 3]. 

Есть работы, создающие решение этой проблемы для различных областей [4-7], но для выбора элек-
трооборудования их нет. 

В связи с этим следует: 
1. Рассмотреть способы организации данных способные вместить в себя большое их количе-

ство; 
2. Выбрать из найденных способов оптимальный для создание необходимого инструмента; 
3. Изучить решения, на базе которых возможно создание системы разработать нужное средство; 
4. Решить какие параметры будут использоваться при описании используемых нами устройств; 
5. Найти наиболее полные базы, включающие в себя большинство использующегося электро-

приборов; 
6. Создать готовые шаблоны, содержащие необходимые типы оборудования для тех или иных 

задач; 
7. Использовать инструмент визуализации для упрощения работы с инструментом. 

Теория инженерного онтологического инструментария 
При создании необходимого нам онтологического инструментария мы должны основываться на 

современных тенденциях в области энергетики, чтобы он мог соответствовать существующим сегодня 
и быть основой для принятых в дальнейшем норм и требований. 

Наиболее популярной концепцией для понимания развития электроэнергетики в мире (и теперь 
уже в нашей стране) является «цифровая энергетика». Этот термин использующийся в Российской Фе-
дерации только на площадках правительственных форумов в нынешние время постепенно начинает 
входить в наш обиход. 

Хоть и существует множество определений «цифровой энергетики», мы остановимся на данном 
варианте. Цифровая энергетика - энергетика, в которой кардинально поменялись взаимосвязи между 
производящими и потребляющими электроэнергию объектами, поскольку появились новые, доступные 
для каждого, цифровые технологии. Потребитель электроэнергии перестает быть «пассивным элемен-
том» и хочет, чтобы повышалась надежность электроснабжения и качество электричества без роста 
цен [8]. 

Данное определение, конечно, хорошо описывает направлений развития электроэнергетики, но 
для полного понимание нужно уточнить, в каком направлении действуют специалисты в целях дости-
жение результатов в заданных концепцией «цифровой энергетики». 

Хотелось бы выделить среди нововведений в энергетике две группу: Decentralization, 
Digitalization, то есть децентрализация и цифровизация[8]. 

И если первая группа в России представлены не в полной мере (а то и вовсе отсутствуют), то 
цифровизируют все области, причем с началом пандемии все большими темпами. 

Мы хотели бы выделить инженерные онтологии, одно из широко распространённых нововведе-
ний, которые специалисты применяют для решения различных прикладных задач [4-7]. Они используют 
их для организации больших объемов данных, не всегда поддающихся иерархической структуре, кото-
рые должны постоянно дополняться и обновляться. Эти системы способны справляться с большим 
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количеством параметров и иметь общую структуру (к примеру, если сила тока в онтологии описывается 
в микроамперах, то значения всех приборов должны быть преобразованы под эту характеристику). 

Результаты применения онтологий зачастую положительные, но в основном они масштабируется 
только на одно предприятие, и в крайне успешный моделях на одну компанию. Среди таких компаний 
можно отметить Google Dataset Search, которая использует их для поиска. 

Цифровая энергетика активно использует онтологический инструментарий. К примеру, хотелось 
бы выделить три проекта из программы H2020, направленных на обучение систем информационного 
моделирования зданий (BIM), которые успешно внедряют онтологические методы для своей деятель-
ности: 

 Net-UBIEP используется для улучшения понимание об энергетических вопросах возникаю-
щий вдоль цепочки формирования цены в строительной отрасли,  

 BIMEET основанная на BIM общеевропейская стандартизированная квалификационная 
структура для проведения тренинга по энергоэффективности 

 BIMcert разрабатывает набор средств BIM, который позволяет удаленным друг от друга 
группам строительных проектов использовать технологии для улучшения обмена информацией и сов-
местной работы [9]. 

Исходя из перечисленных концепций и идей мы приходим к умозаключению о том, что требуется 
создать онтологический инструментарий, использующийся специалистами во время поиска, подходя-
щего под конкретные нужды и задачи электрооборудования. 

Методика создания онтологического инструментария 
Современное производство не может обойтись без использования электродвигателей, поэтому 

перед специалистами стоит проблема по их рациональному подбору. Основываясь на вышеизложен-
ной теории, необходимо сформировать конкретную методику создания инженерной онтологии для 
электродвигателя в зависимости от специфики работы специалиста с ним. 

Сначала необходимо решить какие параметры будут использоваться для описания электродви-
гателя (таблица 1). Хотелось бы акцентировать ваше внимание на то, что учитывается не только объ-
ективные, но и субъективные характеристики. Субъективные характеристики, отражают показатели че-
ловеческого фактора, которые необходимы, так как с оборудованием будут работать люди и не учиты-
вать их мнение и способности нерационально. 

 
Таблица 1 

Параметры электродвигателя 

О
б

ъ
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ти
вн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

Вес 
Сила, с которой электродвигатель действует на 
опору, препятствующая падению, возникающая в 
поле сил тяжести. 

Номинальное 
напряжение 

Напряжение, на которое спроектирован электродви-
гатель и к которому относят его рабочие характери-
стики. 

Номинальный 
Ток 

Наибольший допустимый по условиям нагрева токо-
проводящих частей и изоляции ток, при котором 
оборудование может работать неограниченно дли-
тельное время. 

Мощность 
Величина, которую двигатель может отдавать меха-
нической нагрузке с заявленными параметрами без 
нагрева. 

Коэффициент 
мощности 

Это отношение активной мощности к полной, он по-
казывает, насколько сдвигается по фазе перемен-
ный ток, протекающий через нагрузку, относительно 
приложенного к ней напряжения. 
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Частота 
вращение вала 

Частота вращения вала (скорость) - величина, рав-
ная кол-ву полных оборотов за ед. времени. 

Кратность 
пускового тока 

Отношение полезной механической мощности на 
валу электродвигателя к активной подводимой элек-
трической мощности. 

С
уб

ъ
ек

ти
вн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 Простота 

установки 

Характеризует усилия, необходимые для введения в 
эксплуатацию электродвигателя, и необходимой ему 
инфраструктуры. 

Ремонтоспособность 
оборудования 

Характеризует величину затрат необходимых для 
поддержание электродвигателя в первоначальном 
виде. 

Удобство 
эксплуатации 

Характеризует способности, управляемости и за-
щищённости от ошибок использования персоналом 
электродвигателя. 

Ознакомленность 
персонала 

с оборудованием 

Характеризует наличные достаточных сведений (у 
персонала) необходимых для обеспечения функци-
онирования электродвигателя. 

 
В целях осуществление нашей идеи мы воспользуемся инструментом для создания онтологий 

различных предметных областей Protégé (актуальной на данный момент версии 5.5). В отличии от дру-
гим программ, выбранная нами, может работать локально, является свободной (без наложенных огра-
ничений использования) и имеет открытый код, что хорошо повлияет на дальнейшее расширение и 
доработку нашего онтологического инструментария. 

Создадим классы используемых нами показателей, для более удобной организации структуриру-
ем параметры (левая часть, рисунок 1.) и для упрощение восприятия визуализируем их (правая часть, 
рисунок 1.).  

 

 
 

Рис. 1. Организованная структура онтологии в программной среде Protégé 
 

Для нашей работы мы берем асинхронные трехфазные электродвигатели серии АИР из общедо-
ступного каталога производителя [10]. После введения этих данным, мы можем графически отобразить 
их (рисунок 2.) 
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Рис. 2. Отображение введенных электродвигателей 

 
На данном рисунке мы наблюдаем как Protégé сформировал связь между двигателями и привя-

занными к ним классами, и видно, какие параметры привязаны к оборудованию. Мы можем структури-
ровать данные разным образом и при наведение на какой-либо из электродвигателей выводиться окно 
содержащие принадлежащие ему характеристики (рисунок 3). 
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Рис. 3. Интерактивность в полученной структуре 

 
Созданная онтология включает в себя достаточно большое количество и данных, чтобы показать 

целесообразность наших действий по разработке онтологического инструментария электрооборудования. 
Заключение 

Целью нашей работы являлось создание онтологического инструментарии, который мог бы упро-
стить поиск подходящего электрооборудования.  

Минусом созданного нами инструмента является то, что он охватывает только небольшую часть 
электродвигателей. Причиной такого малого охвата является несоответствие характеристик одного и 
тоже оборудования в разных источниках, отсутствие общей структуры имеющихся данных (каждый 
производитель выделяет свои характеристики). 

Практической ценностью нашей работы является то что он может послужить базой для специа-
листов в области информационных технологий на основе которой смогут они сделать продукт с удоб-
ным интерфейсом и более структурированной базой данных, автоматически сверяющейся с произво-
дителями электрооборудования. 
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Аннотация: что общего между внутренними функциями, такими как оценка рисков, планирование капи-
тальных затрат и планирование рабочей силы? Каждый из них принципиально связан с пониманием 
спроса—что делает прогнозирование спроса важным аналитическим процессом. На фоне растущего 
давления на повышение точности прогнозирования все больше компаний стали полагаться на алго-
ритмы ИИ, которые становятся все более изощренными в изучении исторических моделей. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, искусственный интеллект.  
 

AI-DRIVEN OPERATIONS FORECASTING IN DATA-LIGHT ENVIRONMENTS 
 

Tushkanov Jasurbek Mansurjon ugli 
 
Abstract: What do internal functions as diverse as risk assessment, capital-expenditure planning, and work-
force planning have in common? Each is fundamentally about understanding demand—making demand fore-
casting an essential analytical process. Amid rising pressure to increase forecasting accuracy, more compa-
nies have come to rely on AI algorithms, which have become increasingly sophisticated in learning from histor-
ical patterns. 
Keywords: information technologies, digitalization, artificial intelligence. 

 
Модели ИИ имеют явные преимущества перед традиционными аналитическими методами на ос-

нове электронных таблиц. Например, применение прогнозирования на основе искусственного интел-
лекта к управлению цепочками поставок может снизить количество ошибок на 20-50 процентов-и при-
ведет к сокращению потерянных продаж и недоступности продукта до 65 процентов. Продолжая доб-
родетельный круг, складские расходы могут упасть на 5-10 процентов, а административные расходы-
на 25-40 процентов. Компании в телекоммуникациях, электроэнергетике, природном газе и здравоохра-
нении обнаружили, что механизмы прогнозирования ИИ могут автоматизировать до 50 процентов за-
дач управления рабочей силой, что приводит к снижению затрат на 10-15 процентов при постепенном 
улучшении решений о найме—и операционная устойчивость. 

Автоматизированное прогнозирование, управляемое ИИ, способствует этим преимуществам, по-
требляя данные в реальном времени и постоянно выявляя новые закономерности. Эта способность 
обеспечивает быстрые и гибкие действия, поскольку модель предвидит изменения спроса, а не просто 
реагирует на них. Напротив, традиционные подходы к прогнозированию спроса требуют постоянного 
ручного обновления данных и корректировки прогнозируемых результатов. Эти вмешательства, как 
правило, отнимают много времени и не позволяют гибко реагировать на немедленные изменения в 
структуре спроса. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества ИИ, организации столкнулись с про-
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блемами, которые ограничивают его внедрение. По состоянию на 2021 год солидное большинство—56 
процентов—опрошенных организаций сообщили, что они приняли ИИ по крайней мере в одной функ-
ции. Это прогресс по сравнению с 47-процентной цифрой, сообщенной в 2018 году, но темпы роста 
свидетельствуют о том, что сохраняются серьезные барьеры, особенно в достижении масштаба за 
пределами одной функции. Для многих организаций ограниченная доступность данных—или ограни-
ченная полезность доступных данных—все еще является проблемой. 

Но эти проблемы оказываются меньшим недостатком, чем могут подумать лидеры, благодаря 
недавним достижениям в технологиях искусственного интеллекта. Хотя в целом верно, что больше 
данных может улучшить результаты, опыт компаний с широко разрозненными уровнями качества дан-
ных показывает, что большинство организаций имеют достаточно данных, чтобы извлечь выгоду из 
прогнозирования, основанного на ИИ. Речь идет о создании конкретных и действенных стратегий для 
применения этих моделей даже в условиях отсутствия данных. 

С технической точки зрения компании могут использовать до четырех стратегий, по отдельности 
или в комбинации, для создания надежных результатов в условиях отсутствия данных. 

Выбор правильной модели ИИ. Первым шагом является определение наиболее подходящего ал-
горитма ИИ, основанного на количестве и качестве доступных данных. Во многих случаях модели ма-
шинного обучения (ML) могут тестировать и проверять несколько моделей, чтобы найти оптимальный 
выбор с минимальным участием человека. 

Использование методов сглаживания и увеличения данных. Этот метод работает, когда период 
во временном ряду не является репрезентативным для остальных данных. Например, данные о про-
дажах во время пандемии COVID-19 обычно показывали аномальные тенденции и сезонность. 

Подготовка к неопределенности прогнозирования. Сложные инструменты сценарного планиро-
вания, которые позволяют людям вставлять широкий диапазон параметров, могут помочь, когда моде-
ли прогнозирования не достигают удовлетворительной точности или когда доступны только минималь-
ные исторические данные. 

Включение внешних API данных. Этот параметр применим, когда для получения прогнозных зна-
чений необходимы внешние источники данных (например, о погоде или пешеходном движении). 

Хотя наличие большего количества исторических данных обычно делает прогноз более надеж-
ным, пример call-центра иллюстрирует, что прогнозирование может быть эффективным, даже когда 
историческая информация ограничена. 

Сложность прогнозирования в колл-центре может быть сложной из-за разнообразия взаимодей-
ствий с клиентами колл-центры, как правило, обрабатывают. Колл—центр одной коммунальной компа-
нии определил 15 типов звонков, классифицированных по основной причине-например, для техниче-
ской поддержки или обработки платежей. В каждом типе вызовов менеджеры отслеживали три показа-
теля: общий объем вызовов, среднее время обработки (AHT) для вызовов, направленных внутреннему 
персоналу, и отдельный “внешний” показатель AHT для вызовов, адресованных поставщиками. Компа-
ния агрегировала прогнозы на трех уровнях: ежемесячно, ежедневно и ежечасно.  

Как и следовало ожидать, долгосрочные исторические данные доступны не для всех типов вызо-
вов или показателей. В таких ситуациях успешный прогноз обеспечивает разумные результаты для 
случаев с низким размером выборки, одновременно максимизируя точность результатов для случаев с 
долгосрочными историческими данными. 

Кроме того, другие факторы могут еще больше усложнить процесс прогнозирования. Например, 
модели сезонности могут быть очень сложными, варьируясь на еженедельной, ежемесячной и ежегод-
ной основе. Эти модели также могут постепенно меняться с течением времени из-за различных бизнес-
инициатив. Точно так же наблюдаемые тенденции могут быть непоследовательными с течением вре-
мени и демонстрировать множество точек изменения. 

Два фактора оказались решающими для успеха этого инструмента: 
Определите критические параметры, которые потенциально могут повлиять на целевые пере-

менные. Компании, которые используют инструмент, должны участвовать в разработке критических 
параметров. Важно определить разумные диапазоны для этих параметров, чтобы избежать создания 
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результатов, которые нереалистичны или приведут к плохим бизнес-решениям. Например, в инстру-
менте долгосрочного планирования подсчета персонала утилиты критическим вкладом для спроса яв-
ляется ожидаемый объем работы в течение следующего года вместе с оценками продолжительности 
работы. С точки зрения предложения важные исходные данные связаны с ожидаемой надбавкой за 
сверхурочную работу, которая вытекает из политики компании и ожидаемого прогула. Инструмент поз-
волил пользователям увидеть, как изменение этих параметров повлияло на общее требуемое количе-
ство сотрудников, которое является частью основы для принятия решений о найме. 

Создайте интерактивный пользовательский интерфейс. Хотя некоторые базовые сценарии могут 
быть разработаны заранее, крайне важно создать интерактивный инструмент для пользователей. 
Предоставление пользователям возможности определять новые сценарии-это мощный способ учета 
любых непредвиденных тенденций в прогнозировании, таких как влияние COVID-19 на модели спроса: 
наложение человеческого интеллекта и экспертных мнений помогает решить проблемы, которые могут 
не возникать в исторических данных. 
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Рассмотрим сначала положительное. Эти технологии начинают улучшать нашу жизнь множе-

ством способов, от упрощения наших покупок до улучшения нашего медицинского опыта. Их ценность 
для бизнеса также стала неоспоримой: почти 80 процентов руководителей компаний, которые внедря-
ют ИИ, недавно сказали нам, что они уже видят умеренную ценность от него. Хотя широкое использо-
вание ИИ в бизнесе все еще находится в зачаточном состоянии и остаются открытыми вопросы о тем-
пах прогресса, а также о возможности достижения святого грааля “общего интеллекта”, потенциал 
огромен. Исследования Глобального института McKinsey показывают, что к 2030 г., ИИ может обеспе-
чить дополнительный глобальный экономический рост 13 триллионов долларов в год. 

Тем не менее, даже когда ИИ генерирует потребительские выгоды и ценность для бизнеса, он 
также приводит к множеству нежелательных, а иногда и серьезных последствий. И хотя в этой статье 
мы сосредоточимся на ИИ, эти побочные эффекты (и способы их предотвращения или смягчения) в 
равной степени применимы ко всей продвинутой аналитике. Наиболее заметных из них, включая нару-
шения конфиденциальности, дискриминацию, несчастные случаи и манипулирование политическими 
системами, более чем достаточно, чтобы побудить к осторожности. Еще больше беспокоят послед-
ствия, которые еще не известны или не испытаны. Возможны катастрофические последствия, включая 
гибель людей, если медицинский алгоритм ИИ выходит из строя, или компрометацию национальной 
безопасности, если противник подает дезинформацию в военную систему ИИ, а также значительные 
проблемы для организаций, от репутационного ущерба и потери доходов до негативной реакции регу-
лирующих органов, уголовного расследования и снижения общественного доверия. 

Поскольку ИИ является относительно новой силой в бизнесе, немногие лидеры имели возмож-
ность отточить свою интуицию о полном объеме социальных, организационных и индивидуальных рис-
ков или развить рабочие знания о связанных с ними драйверах, которые варьируются от данных, пода-
ваемых в системы ИИ, до работы алгоритмических моделей и взаимодействия между людьми и маши-
нами. В результате руководители часто упускают из виду потенциальные опасности.  

Лидеры также часто объединяют риски ИИ с другими, принадлежащими специалистам в ИТ-и 
аналитических организациях (“Я доверяю своей технической команде; они делают все возможное, что-
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бы защитить наших клиентов и нашу компанию”). 
Лидеры, надеющиеся избежать или, по крайней мере, смягчить непреднамеренные последствия, 

должны как развивать свои навыки распознавания образов в отношении рисков ИИ, так и вовлекать 
всю организацию, чтобы она была готова принять власть и ответственность, связанные с ИИ. Уровень 
усилий, необходимых для выявления и контроля всех ключевых рисков, значительно превышает суще-
ствующие нормы в большинстве организаций. Достижение реального прогресса требует междисципли-
нарного подхода с участием лидеров в C-suite и во всей компании; эксперты в различных областях, 
начиная от юридических и рисков до ИТ, безопасности и аналитики; и менеджеры, которые могут обес-
печить бдительность на передовой. 

Трудности с данными. Прием, сортировка, связывание и правильное использование данных 
становятся все более трудными, поскольку количество неструктурированных данных, поступающих из 
таких источников, как Интернет, социальные сети, мобильные устройства, датчики и Интернет вещей, 
увеличилось. В результате легко стать жертвой ловушек, таких как непреднамеренное использование 
или раскрытие конфиденциальной информации, скрытой среди анонимных данных. Например, хотя 
имя пациента может быть отредактировано из одного раздела медицинской карты, используемой си-
стемой ИИ, оно может присутствовать в разделе "Заметки врача" записи. Такие соображения важны 
для лидеров, чтобы быть в курсе, поскольку они работают, чтобы оставаться в соответствии с прави-
лами конфиденциальности, такими как Общий регламент защиты данных Европейского Союза (GDPR) 
или Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей (CCPA), и иным образом управлять 
репутационным риском. 

Технологические проблемы. Технологические и технологические проблемы во всем операци-
онном ландшафте могут негативно повлиять на производительность систем ИИ. Например, одно круп-
ное финансовое учреждение столкнулось с проблемой после того, как его программное обеспечение 
для соответствия требованиям не смогло выявить торговые проблемы, поскольку каналы данных 
больше не включали все сделки клиентов. 

Проблемы безопасности. Еще одной возникающей проблемой является возможность исполь-
зования мошенниками, казалось бы, нечувствительных маркетинговых, медицинских и финансовых 
данных, которые компании собирают для поддержки систем ИИ. Если меры безопасности недостаточ-
ны, можно сшить эти нити вместе, чтобы создать ложные идентичности. Хотя целевые компании (кото-
рые в противном случае могут быть очень эффективными в защите личной информации) являются не-
вольными сообщниками, они все равно могут столкнуться с негативной реакцией потребителей и нор-
мативными последствиями. 

Проблемы взаимодействия. Интерфейс между людьми и машинами-еще одна ключевая область 
риска. Среди наиболее заметных - проблемы автоматизированных транспортных, производственных и 
инфраструктурных систем. Несчастные случаи и травмы возможны, если операторы тяжелого обору-
дования, транспортных средств или других машин не распознают, когда системы должны быть отмене-
ны, или медленно переопределяют их, потому что внимание оператора находится в другом месте—
отличная возможность в таких приложениях,как самоуправляемые автомобили. И наоборот, человече-
ское суждение также может оказаться ошибочным в переопределении результатов системы. За кули-
сами, в организации аналитики данных, ошибки сценариев, ошибки в управлении данными и непра-
вильные оценки в данных обучения моделей легко могут поставить под угрозу справедливость, конфи-
денциальность, безопасность и соответствие требованиям. Передовой персонал также может непред-
намеренно вносить свой вклад, например, когда отдел продаж, более искусный в продаже определен-
ной демографии, непреднамеренно обучает инструмент продаж, управляемый ИИ, исключать опреде-
ленные сегменты клиентов. И это только непреднамеренные последствия. Без строгих гарантий недо-
вольные сотрудники или внешние враги могут испортить алгоритмы или использовать приложение ИИ 
неправомерными способами. 

Опыт двух ведущих банков помогает проиллюстрировать ясность, широту и тонкую строгость, ко-
торые необходимы. Первый, европейский игрок, работает над применением передовых аналитических 
и ИИ возможностей для оптимизации колл-центра, принятия решений по ипотечным кредитам, управ-
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ления взаимоотношениями и инициатив по управлению казначейством. Второй - мировой лидер, стре-
мящийся применить модель машинного обучения к своим кредитным решениям клиентов. 
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Расширенная аналитика может принести огромную пользу, помогая лидерам оптимизировать 

процессы, сократить время простоя и информировать о принятии решений на месте. 
Но горнодобывающая промышленность очень сложна. Заводы работают как небольшие города, 

с сотнями людей и тысячами единиц оборудования. Почти каждый процесс требует специальных зна-
ний и тщательной хореографии. Металлурги должны корректировать процедуры для условий сайта. 
Диспетчеры должны поддерживать движение грузовиков в правильной последовательности. Инженеры 
шахт должны постоянно адаптировать планы шахт. Знание того, какие меры нужно набрать или отсту-
пить, чтобы операция гудела, - это и искусство, и наука. 

Эти сложности замедлили внедрение аналитики. Чтобы искусственный интеллект (ИИ) или дру-
гая продвинутая аналитическая программа преуспели в горнодобывающем контексте, металлурги, опе-
раторы, планировщики и другие заинтересованные стороны должны принять участие в этих усилиях. 
Но многие этого не делают—по крайней мере, изначально—потому что они предполагают, что их опыт 
слишком специализирован, чтобы быть кодифицированным как инструмент аналитики, или что инициа-
тивы будут управляться другими без операционного контекста. 

Тем не менее, некоторые крупные горнодобывающие предприятия преодолели эту тенденцию. 
Они развертывают аналитику в масштабе и создают широкое внедрение. Например, данные в реаль-
ном времени о местоположении и дорожных условиях помогли открытой добыче полезных ископаемых 
повысить эффективность перемещения материала на 5 процентов. Превосходное моделирование по-
могло медному руднику увеличить производство на 10-15 процентов за счет повышения пропускной 
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способности и извлечения. А датчики на самосвалах и другом оборудовании помогли угледобывающей 
компании снизить расходы на потребление топлива на 15 процентов в течение первых двух месяцев 
внедрения. 

1. Создание аналитических продуктов с экспертами и влиятельными лицами 
Принятие требует, чтобы пользователи доверяли аналитике. Это может быть трудно сделать в 

горнодобывающей промышленности, где любое отклонение от руководства OEM, плана шахты или 
“правил металлургии” рассматривается как подозрительное. Один из наиболее эффективных способов 
завоевать доверие-это привлечь металлургов, руководителей процессов и других экспертов, непосред-
ственно участвующих в разработке. Это позволяет экспертам пнуть шины новых моделей и обрести 
уверенность в аналитике. Привлечение их также обеспечивает более качественный вывод, что помога-
ет убедиться, что правильные данные и переменные учитываются в дизайне в форматах, понятных и 
применимых пользователями. Например, на одной шахте эксперты по управлению технологическими 
процессами были ключевыми участниками создания инструмента для полуавтогенной (SAG) мельни-
цы. Их практическое участие привело к появлению гибкого инструмента, способного калибровать, 
сколько воды мельница должна использовать для разных скоростей измельчения, и правильное дав-
ление подшипника для разных типов руды. 

2. Установить общее понимание на всех уровнях 
Аналитика может означать разные вещи для разных людей. Например, в одной горнодобываю-

щей компании у старшего лица, принимающего решения, которое спонсировало инициативу по анали-
тике, был один набор целей. Но менеджеры среднего звена, которым поручено контролировать реали-
зацию, имели свои собственные идеи о том, как должна работать программа. Между тем, лидеры биз-
нес-линий, чьи люди и процессы будут затронуты аналитикой, имели только понимание деталей про-
граммы на расстоянии вытянутой руки. По мере того, как путаница закручивалась, задержки нарастали, 
и члены команды переходили к другим проектам, в результате чего программа никогда не выходила за 
рамки пилота. 

3. Интеграция аналитики в существующие рабочие процессы 
Чем более знакома и интуитивно понятна модель, тем больше вероятность ее принятия. Адапта-

ция интерфейса к конкретному пользовательскому контексту, настройка шагов для отражения тех, ко-
торые пользователи обычно выполняют для выполнения конкретной задачи, и интеграция аналитики в 
основные процессы могут заставить новые системы чувствовать себя естественным продолжением 
существующих, а не резким изменением. 

Например, горнодобывающая компания разработала прогностическую модель, которая вызыва-
ла бы тревогу всякий раз, когда особенно большая очередь самосвалов угрожала заглушить движение 
на одной из основных дробилок. Тестирование показало, что система относительно точна. Тем не ме-
нее, диспетчеры и операторы редко обращали внимание на сигналы тревоги, полагаясь вместо этого 
на свою обычную систему ожидания, пока не будут созданы отставания, прежде чем реагировать. Что-
бы улучшить внедрение, команда внедрения переработала модель, внедрив механизм оповещения 
непосредственно в систему мониторинга. Изменения не только сократили очереди трафика, но и со-
здали доброжелательность на передовой. 

4. Используйте гибкие методы для стимулирования владения и расширения прав и воз-
можностей 

Многие шахты традиционно работают с мышлением “купить, а не сделать”, когда дело доходит 
до технологий. Лица, принимающие решения, далекие от этой области, инвестируют в готовые инстру-
менты с конкретным набором целей, и они передают инструкции местным командам для использова-
ния предписанными способами. Этот подход может хорошо работать для планирования ресурсов 
предприятия (ERP) и других приложений, которые обрабатывают рутинные процессы бэк-офиса, но 
инициативы по аналитике обычно вовлекают передовых работников и менеджеров. Когда полевые и 
заводские сотрудники получают указания издалека, они часто чувствуют, что руководство обесценива-
ет их опыт. 
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Вывод: Горнодобывающие компании имеют огромные неиспользованные возможности, когда 
дело доходит до аналитики. Относительно низкие темпы внедрения в отрасли создают возможности 
для преданных лидеров получить конкурентное преимущество. Компании, которые закладывают пра-
вильную основу для успеха аналитики—путем создания взаимодействия и согласования, а также путем 
упрощения использования аналитики и отслеживания стоимости—могут создать мышление и измене-
ния процессов, необходимые для поддержания двузначной отдачи от своих инвестиций в аналитику. 
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Аннотация: в статье проведен краткий обзор предпосылок создания воздушного пространства свобод-
ной маршрутизации, приведены примерные показатели экономии при внедрении данной концепции на 
территории европейских стран, а также затронута тема по реализации данной программы в воздушном 
пространстве районного диспетчерского центра Регионального Центра ЕС ОрВД (Екатеринбург) фили-
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Мировое авиационное сообщество озабочено сохранением окружающей среды и уменьшением 

количества выбросов СО2 в атмосферу, даже несмотря на то, что на долю авиации приходится всего 
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2% «карбонизации». 
Начиная с 2019 года человечество стало свидетелем стремительного распространения корона-

вирусной инфекции (COVID-19) с постоянным появлением новых штаммов вируса, ростом заболеваний 
и смертей. Пандемия не могла не сказаться на количестве авиаперевозок, статистика показывает, что 
количество регулярных авиасообщений упала более чем на 50%. 

Усилиями ученых, созданием лекарств и вакцин, а также государственной поддержкой авиаком-
паний в области финансирования региональных перевозок в России, 2021 год показывает положитель-
ную динамику количества осуществленных полетов. 

С постепенным восстановлением пассажиропотока к 2023 году, которое прогнозируется IATA, 
развитием навигационных средств, острее встает вопрос: как максимально быстро и безопасно до-
браться из одного пункта в другой, при этом уменьшить количество выбросов в атмосферу, при уже 
имеющихся современных конструкторских решениях в области авиастроения?  

Ответ на этот вопрос начал искать Евроконтроль, путем реализации концепции внедрения FRA 

(Free route airspace)  "воздушное пространство свободной маршрутизации"  часть контролируе-
мого воздушного пространства, в пределах которого полет воздушного судна может выполняться по 
маршруту с заданной точностью навигации между основными точками, опубликованными в документах 
аэронавигационной информации [1]. 

Внедрение FRA активно происходит в европейских странах с развитой сетью аэронавигационного 

сообщения. Принимая во внимание постоянный рост количества осуществляемых полетов, FRA  это 
способ решения проблем эффективности пропускной способности и защиты окружающей сре-
ды за счет снижения расхода топлива и выбросов при одновременном повышении эффектив-
ности полетов. В то же время это открывает путь к дальнейшему совершенствованию воздушного 
пространства и эксплуатационных концепций организации воздушного движения. 

Евроконтроль отмечает, что реализация концепции воздушного пространства свободной марш-
рутизации позволит удовлетворить потребности будущих пользователей воздушного пространства в 
течение следующих 50 лет. 

Доступность воздушного пространства открывает широкие возможности для пользователей 
воздушного пространства. 

После полного внедрения FRA на территории ответственности Евроконтроля [2] прогнозируются 
следующие показатели экономии по сравнению с сегодняшним днем, а именно: 

1. Суммарно сокращается продолжительность полетов на 500000 морских миль в день; 
2. Экономится 3000 тонны топлива в сутки, что приводит к уменьшению затрат на покупку топ-

лива на 3 млн. евро в день; 
3. Уменьшается количество выбросов CO2 в атмосферу на 10000 тонн в день. 
Филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляет деятельность по 

организации воздушного движения в границах воздушного пространства Екатеринбургского зонального 
центра единой системы организации воздушного движения в контролируемом воздушном простран-
стве, которое составляет 686,6 тысяч кв. километров, а протяженность участков воздушных трасс – 18 
980 км, в том числе международных – 8 270 км. 

В условиях постепенного роста интенсивности воздушного движения, отсутствия запретных зон 
выше эшелона FL90 в воздушном пространстве подконтрольном РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (Екатеринбург) на 
секторах «Урал-9, 10 совмещенный», целесообразно провести анализ и постепенное внедрение воз-
душного пространства свободной маршрутизации. 

Данное внедрение позволит: 
1. Уменьшить количество сеансов связи «диспетчер-пилот»: будет отсутствовать запрос эки-

пажа ВС на «спрямление» внутри подконтрольного сектора; 
2. Уменьшит время полета ВС; 
3. Сократит количество выбросов CO2 в атмосферу; 
4. Уменьшит количество затрат авиакомпаний на покупку топлива; 
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5. При высокой интенсивности полетов, и при уменьшении количества сеансов связи «диспет-
чер-пилот», позволит диспетчеру ОН УВД направлять максимально возможное количество внимания на 
контроль за воздушным движением. 

На рисунке 1 изображен пример эффективного использования воздушного пространства при по-
лете ВС с «точки на точку» - зеленая линия, а красной линией изображен полет по плану.  
 

Рис. 1. Эффективное использование воздушного пространства 
 
Полет по плану с точки ДИБАБ на ГАСРО осуществляется по маршруту зональной навигации 

(МЗН): M61, P977, L93 и составляет 524,4 км. При внедрении FRA полет ВС между точками ДИБАБ и 
ГАСРО сократится на 14,4 км и составит 511 км, что, при средней путевой скорости ВС около 800 км/ч 
уменьшит время полета на 1 минуту. 

Полет по плану с точки РУЛЕН на АНДАТ осуществляется по МЗН: N984, L93, M60 и составляет 
480,3 км. Соответственно, при полете ВС между точками РУЛЕН и АНДАТ напрямую расстояние сокра-
тится на 36,2 км и составит 456,1 км, что, при средней путевой скорости ВС около 800 км/ч, уменьшит 
время полета более чем на 2 минуты. 
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Для удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства, как гражданского, 
так и военного сектора, а также их совместной слаженной роботы, до внедрения FRA необходимо 
внедрение концепции гибкого использования воздушного пространства (FUA - Flexible use of air-
space) [3].  

Гибкое использование воздушного пространства (FUA)  это концепция управления воздушным 
пространством, в рамках которой воздушное пространство не должно делиться для гражданских и во-
енных пользователей. Это, так называемая «сплошная среда», где требования всех пользователей 
учтены в максимально возможной степени. Применение FUA требует слаженных, четких и своевремен-
ных действий по координации гражданских и военных органов, учитывающие запросы всех пользова-
телей, а также характер проведения различных мероприятий.  

Одним из этапов внедрения FUA является создание условных маршрутов ОВД через зоны 
ограничений полетов - Conditional Routes (CDR 1, CDR 2, CDR 3), что описано в Стратегии развития 
Аэронавигационной системы Российской Федерации [4] и Глобальном Аэронавигационном плане на 
2016-2030гг., изданном Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) [5].  

На данный момент в Региональном Центре ЕС ОрВД (Екатеринбург) ведется активная работа по 
внедрению данных маршрутов, а именно CDR 2 (условный маршрут второй категории - маршрут (уча-
сток маршрута) обслуживания воздушного движения, период использования которого публикуется 
только в бюллетене доступности воздушного пространства [6]) через зоны ограничений полетов. 
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Аннотация: В статье отражен трудовой подвиг молодежи в сложнейших условиях военного времени, 
показан её героический вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны в годы Великой 
Отечественной войны. 
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CONTRIBUTION OF ORENBURG REGION YOUTH TO SOLVING AGRICULTURAL PROBLEMS DURING 

THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Korobetsky Igor Anatolyevich 
 

Abstract: The article reflects the labor feat of young people in the most difficult conditions of wartime, shows 
their contribution to ensuring food security of the country during the Great Patriotic War.  
Keywords: the Great Patriotic War, labor feat, agriculture, youth, wartime conditions. 

 
В годы Великой Отечественной войны все материальные и трудовые ресурсы тыла были 

направлены на борьбу с агрессором, разгром врага и достижение Победы. С перенапряжением сил 
работали не только предприятия оборонной промышленности, но и сельскохозяйственные. Именно в 
колхозах решалась важнейшая задача – обеспечение населения продовольствием.  

Сельское хозяйство большее, чем другие отрасли экономики пострадало в начальный период 
войны. Решение задачи осложнялось потерей посевных площадей на западе нашей страны, 
мобилизацией для нужд фронта сельхозтехники и наиболее трудоспособной части населения, 
квалифицированной рабочей силы. В сложнейших условиях военного времени основная тяжесть 
производства сельхозпродукции легла на восточные районы нашей страны, в том числе на Южный 
Урал. Аграрное Оренбуржье внесло свой вклад в решение этой задачи.  

Это было бы невозможно без трудового подвига тех, кто остался в тылу. Вместе с женщинами и 
стариками, старшими братьями и сестрами трудились и подростки. С самого начала войны это явление 
стало массовым.  

В школах для работы под руководством учителя организовывались раздельные бригады для 

мальчиков и девочек в составе 1520 человек. Тем самым, подростки учились не только за партой, но и 
выполнять различные сельскохозяйственные работы: пахать, косить, молотить, бороться с сорняками, 
ухаживать за рабочими лошадьми. Их можно было видеть в обозе с хлебом, на заготовке кормов. Они 
собирали удобрения, ухаживали за молодняком на животноводческих фермах, делали щиты для 

снегозадержания, отлавливали грызунов. Рабочий день школьника определялся в 6  8 часов. В бригадах 
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устанавливался армейский порядок: подъем по сигналу, выход на работу в строю, строгое соблюдение 
дисциплины и беспрекословное выполнение распоряжения учителя, председателя колхоза, бригадира. 

Только за первые шесть месяцев войны на колхозных и совхозных полях работало 115925 
учащихся и 4462 учителя, а учащиеся пяти районов: Соль-Илецкого, Октябрьского, Саракташского, 
Сорочинского и Ташлинского выработали рекордные 100383 трудодня [1, л. 84].  

Уже осенью 1941 г., исходя из интересов обороны страны, в учебный план школ были внесены 
существенные изменения. Во-первых, было увеличено число часов на военно-физкультурную подготов-
ку учащихся. Во-вторых, был разработан и включен в учебный план курс «Основы сельского хозяйства».  

В-третьих, учащихся готовили к работе в учебно-производственных мастерских. 20 октября 1941 
г. Чкаловский обком ВКП (б) издал постановление «Об обучении работе на тракторах и комбайнах уча-
щихся старших классов средних школ области». Опираясь на опыт школ Домбаровского района, было 
принято решение об организации кружков по обучению во внеучебное время работе на тракторах и 

комбайнах учащихся 710 классов. Учеба осуществлялась под руководством учителей физики и опыт-
ных механизаторов. Учили механики и основам практической работы на технике [2, лл. 39-40].  

С 10 декабря 1941 г. в областном центре были организованы семинары для учителей, ведущих 
сельскохозяйственные дисциплины по трем разделам: изучение трактора, сельхозмашин и агротехни-

ка. 50000 учащихся 710 классов из 700 школ Чкаловской области прошли подготовку на специаль-
ность тракториста и комбайнера [3, с. 143].   

Данное обучение дало свои результаты уже при уборке урожая 1942 г. В сельскохозяйственных 
работах участвовало 548 комбайновых агрегатов, а также 3 567 комсомольско-молодежных лобогреек, 
920 бригад по молотьбе, 930 «красных обозов», 1840 транспортных молодежных бригад [4, лл. 1-2].  

Тракторная бригада являлась основной формой организации работы во время посевных и 
уборочных кампаний. За ней на весь период севооборота закреплялся земельный участок, техника, 
механизаторы, обслуживающий персонал. При этом большую часть кадров механизаторов составляли 
женщины, девушки и учащиеся.  

Получило распространение и соревнование пахарей, инициатором которого стал 14-летний кол-
хозник А. Калужный из сельхозартели им. Чапаева Шарлыкского района, за 50 дней вспахавший 103 га. 
А на подъеме зяби осенью 1942 г. в области соревновалось более 22 тыс. молодых плугарей [5, с. 99].  

Для активизации работы между бригадами школьников проводились соревнования. В соответ-
ствии с решением ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса РСФСР Чкаловский обком комсомола и отдел народного 
образования 6 июля 1942 г. приняли решение о руководстве Всесоюзным социалистическим соревно-
ванием средних и неполных средних школ на сельскохозяйственных работах в колхозах и совхозах. 
При этом велись записи на доске учета, вручались переходные красные флажки внутри класса и пере-
ходящее Красное Знамя внутри школы. Итоги соревнования ежедневно освещались в стенных газетах. 
Для школы, занявшей первое место, присуждалось Красное знамя обкома ВЛКСМ, ОблОНО и ОблЗО. 

Для лучших отрядов учреждались премии: первая  3000 руб., вторая – 2000 руб., третья – 1000 руб-
лей. Для премирования лучших учителей – руководителей отрядов и отдельных лучших учащихся был 
создан денежный фонд в размере 10000 рублей [6, л. 74]. 

Летом 1942 г. пионеры и комсомольцы Грачёвской школы выработали 23 тыс. трудодней, заняв 1 
место в области и призовое во Всесоюзном соревновании. Школа была награждена переходящим 
Красным Знаменем обкома комсомола и ОблОНО и третьей премией Наркомзема СССР [7].   

Несмотря на то, что порой соревнования организовывались с долей формализма, тем не менее, 
оно являлось важным стимулом к труду.  

Норма дневной выработки на подростка в зависимости от вида работ составляли от 0,15 до 0,5 
гектара. Учащиеся скирдовали, вязали и перекидывали снопы, перелопачивали зерно, сгребали и коп-
нили рожь, окучивали картофель и т. д. Наиболее трудоемкой работой была посадка овощей и их про-
лив. Поскольку оросительная система в селах за годы войны пришла в негодность, воду часто прихо-

дилось набирать и носить вручную за 400  500 метров. Чтобы в срок закончить посевную или убороч-
ную работали в любую погоду и даже без выходных. Кроме того, учащиеся оказывали посильную по-
мощь в ремонте зданий и техники. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одновременно школьники и учителя организовывали на полях агитационную работу. Так, в Крас-
нохолмском районе в период весеннего сева 1942 года учителями и учащимися старших классов Зубо-
чинской средней школы регулярно выпускались бригадные стенгазеты и «Боевые листки», организо-
вывалось чтение газет и обсуждение военных новостей [8, л. 54]. 

О своем военном времени вспоминает Дронов Иван Николаевич: «Начало войны встретил в воз-
расте 14-лет в с. Землянка колхоза им. Кирова Новосергиевского района. Был определен учетчиком 
тракторной бригады. Отец и старший брат ушли на фронт, а он с матерью работал в поле. Днем коро-
вы паслись, а ночью на них же пахали. Здесь же в поле варили кашу, спали в палатках. Нужно было 

семье в сутки вспахивать 1 га  за это начислялся 1 трудодень. Зерно возили в Новосергиевку на бы-
ках» [9, с. 28]. 

Хотя учащиеся, женщины и старики заменили многих мужчин, ушедших на фронт, проблема ра-
бочей силы в сельском хозяйстве, особенно квалифицированной, сохраняла свою остроту на протяже-
нии всей войны. Все это вкупе с тяжелейшими физическими нагрузками сказывалось на здоровье уча-
щихся. Тем не менее, благодаря героическому труду и патриотизму учащихся, проблема обеспечения 
сельское хозяйство рабочей силой отчасти решалась. Подростки в краткие сроки осваивали взрослые 
профессии. Они работали в мастерских, на колхозных и совхозных полях. Голодные, плохо одетые, 
работали не жалея сил, для обороны Родины, для Победы в войне, совершая свой трудовой и граж-
данский подвиг. 
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Аннотация: В работе проведен анализ содержания маркетинговых понятий, концепций, стратегий и 
моделей. Устранены противоречия в понятийном аппарате. Выделены основные маркетинговые кон-
цепции и стратегии, проанализированы модели маркетинга продуктов и услуг. Систематизированы все 
полученные данные.  
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, концепция маркетинга, маркетинговая стратегия, мар-
кетинговая модель, маркетинг продукта и услуги 
 

THE EVOLUTION OF MARKETING CONCEPTS, STRATEGIES AND MODELS 
 

Aplevich Olesya Andreevna 
 
Abstract: The article analyzes the content of marketing concepts, strategies and models. Contradictions in the 
conceptual apparatus have been eliminated. The main marketing concepts and strategies are highlighted, the 
marketing models of products and services are analyzed. All the data obtained are systematized. 
Keywords: marketing activity, marketing concept, marketing strategy, marketing model, product and service 
marketing. 

 
На сегодняшний день маркетинг насыщен разными западными концепциями, стратегиями и мо-

делями. Эволюция и рост количества разных подходов привел к дисперсии маркетинговых знаний, а в 
некоторых случаях к смещению акцентов на менее значимые процессы. Еще одной проблемой можно 
считать терминологические и смысловые противоречия на уровне базовых понятий и в содержании 
моделей, концепций и стратегий. Поэтому в своей работе мы уделили внимание анализу их содержа-
нию и систематизации.  

При анализе понятийного аппарата были выделены противоречия в содержании объектов марке-
тинговой деятельности, таких как «товар», «продукт» и «услуга». В рамках русскоязычного экономиче-
ского конструкта понятие «товар» является обобщающим и включает в себя «продукт» и «услугу». В 
английской терминологии понятие «продукт» является базовым и состоит из «товара» и «услуги» [1].  В 
первых научных трудах по маркетингу западные ученые не разделяли «продукт» на «товары» и «услу-
ги» и использовали общие подходы и модели. В работах Ф. Котлера прослеживается первое разделе-
ние и формулируется это, как продукт-товар, продукт-услуга, но подход для продвижения используется 
единый [2]. Данное уточнение подтверждает, что англоязычный экономический конструкт отличается от 
русскоязычного. В своей работе за основу мы возьмем русскоязычную конструкцию, где товар будет 
являться объединяющим понятием и выступать экономической категорией на рынке, а к объектам мар-
кетинговой деятельности мы отнесем продукты и услуги.  

Маркетинг продукта и услуги имеют общие концепции и стратегии, но разные модели. Попковым 
Е.Г. и Сувориной А.П. была разработана логическая цепочка «концепция-стратегия-модель», которая 
наилучшим образом отражает суть маркетинговых процессов, где: 
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1. концепция – это особое видение сложившейся маркетинговой ситуации и принципы постро-
ения маркетинговой деятельности; 

2. стратегия – долгосрочное согласование концепции с объективными возможностями на рынке; 
3. модель – инструмент реализации выбранной концепции и стратегии, состоящая из ключевых 

элементов-направлений деятельности [3].  
Представим схематически логическую цепочку и внесем в нее маркетинговые объекты, которые 

влияют на выбор маркетинговой модели (Рис.1).  

 
Рис. 1. Логическая цепочка «концепция-стратегия-модель» 

 
В соответствии с представленной логикой «концепция-стратегия-модель» выделим основные 

концепции, стратегии и модели.   
Во-первых, перечислим основные маркетинговые концепции, которые имеют свои сущностные 

особенности, и проследим их эволюцию. Первая концепция «производственная» появилась в начале 
20 века и связана с интенсивным развитием промышленности. В основе данной концепции лежит со-
вершенствование производства, рост продаж и прибыли. На смену ей в 30-х годах пришла «товарная» 
концепция, где ключевая роль отводится совершенствованию потребительских свойств товара. Далее 
на рынке сформировалась «сбытовая» концепция, направленная на интенсификацию коммерческих 
усилий. Следующей концепцией, актуальной на сегодняшний день во многих отраслях, стала «тради-
ционная». Данную концепцию можно считать в полной мере маркетинговой, так как в ней ключевую 
роль играет изучение и удовлетворение потребностей покупателей. Далее с ростом значимости обще-
ственного мнения и интересов появилась «социально-этическая» концепция, которая направлена на 
удовлетворение нужд потребителей при условии бережного отношения к ресурсам и окружающей сре-
де. И самой последней была разработана концепция «отношений», где главное место отводится фор-
мированию долгосрочных отношений компании с покупателями и партнерами. Следует отметить, что 
маркетинг взаимоотношений в настоящее время определяет целевую направленность современного 
маркетинга и является основой для разработки новых концепций и моделей [4].  

Помимо базовых концепций следует упомянуть холистический маркетинг, маркетинг впечатлений 
и латеральный маркетинг. Данные концепции можно считать разновидностью более ранних концепции, 
адаптированных к современных реалиям рынка.  

Следующим шагом после определения концепции является выбор маркетинговой стратегии. М. 
Портер выделяют три основные конкурентные стратегии: лидерство по издержкам, лидерство по про-
дукту, лидерство в сегменте. При выборе стратегии «лидерство по издержкам» компания сокращает 
издержки, что дает возможность конкурентного преимущества, в том числе ценового. Стратегия «ли-
дерство по продукту» подразумевает дифференцирование и выделение отличительных свойств товара 
или услуги, что дает возможность получения превосходство на рынке. В случае со стратегией «лидер-
ство в сегменте» компания ориентируется на определенный сегмент или несколько сегментов рынка и 
стремиться к лидерству только в них [5].   

На третьем этапе рассмотрим общепризнанные международные модели с разделением по двум 
направлениям – маркетинг продукта и услуги.  

В теории маркетинга продукта можно выделить две базовые модели и одну инновационную: 
1. 4P (базовая модель): продукт (Product), цена (Price), место (Place) и продвижение 

(Promotion), разработчик Дж. Маккарти; 
2. 4С (базовая модель): потребности покупателя (Customer needs and wants), удобство 

(Convenience), покупательские затраты (Cost to the customer), коммуникация (Communication), разра-
ботчик Р. Ф. Лотерборн [6]; 
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3. 4V (инновационная модель): дифференциация (Variation), многофункциональность 
(Versatility), добавленная стоимость (Value added), резонанс (Vibration), разработчик Ву Джинминг [7]. 

Базовые модели 4P и 4C следует использовать в зависимости от уровня развития рынка и кон-
цепции маркетинга. Модель 4V является инновационной, отражает новые тенденции рынка, но пока не 
является общепринятой и вызывает дискуссию среди ученых. 

Модели маркетинга услуг имеют более сложную структуру в сравнении с моделями маркетинга 
продуктов. Это обосновано свойствами услуги и приложением бо´льших маркетинговых усилий при ее 
продвижении. Перечислим основные модели: 

1. Модель Дж. Ратмела указывает на отсутствие четкой логической последовательности работ 
в сфере услуг; 

2. Модель «Servuction» П. Эйглие и Е. Ланжеар рассматривает процесс взаимодействия поку-
пателя и производителя услуги, фокусируясь на динамике процесса обслуживания [8]; 

3. Модель «6Р» М.Д. Битнера представляет из себя расширенную формулу 4P, которая вклю-
чает в себя 6 элементов, где элементы цена, продвижение и место (price, promotion, place) остаются 
неизменными, а товар трансформируется в процесс, персонал и материальную среду (process, physical 
evidence, people) [9]; 

4. Модель К. Грёнруса содержит новые понятия внутренний маркетинг, качество услуги и ин-
терактивный маркетинг, инструментальное качество, внутренний продукт (работа) и внутренний потре-
битель (персонал); 

5. Бермудский треугольник Ф. Котлера, включает в себя внутренний, внешний и интерактивный 
маркетинг.  

6. Модель «8P» К. Лавлока состоит из семи элементов, заимствованных из прошлых моделей, 
но дополнена новым элементом «качество и производительность».  

7. Модели «4R» Д. Шульц и Э. Эттенберг включают общие элементы – релевантность (Relevance), 
отношение (Relation), вознаграждение, прибыль (Return). В модели Д. Шульц четвертым элементом явля-
ется реакция (Respond), а Э. Эттенбергом вводит элемент экономия (Retrenchment) [10,11]; 

8. Модель В. Зейтхамль, М. Битнера и Л.Берри, базируется на соответствии услуги критериям 
качества на всех уровнях [8]. 

Каждая модель маркетинга услуг по-своему уникальна, но при этом они хорошо дополняют друг 
друга своим составом или подходом к систематизации деятельности. На наш взгляд при проведении 
исследования или осуществлении практической деятельности в сфере услуг следует использовать не-
сколько моделей, что позволит покрыть все аспекты маркетинговой деятельности. 

В завершении представим все проанализированные нами маркетинговые концепции, стратегии и 
модели в соответствии с логической цепочкой (Рис. 1) в табличной форме (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Маркетинговые концепции, стратегии и модели 
Концепция маркетинга Маркетинговая стратегия Маркетинговая модель 

1. Производственная 
2. Товарная 
3. Сбытовая 
4. Традиционная 
5. Социально-этическая  
6. Отношений 
 

1. Лидерство по издержкам 
2. Лидерство по продукту 
3. Лидерство в сегменте 

Маркетинг продукта 
1. 4P 
2. 4C 
3. 4V 

Маркетинг услуг 
1. Servuction 
2. Модель Грёнеруса 
3. 6P 
4. Бермудский треугольник 
5. 8P 
6. 4R 
7. 5 ступенчатая модель В. Зей-
тхамль, М. Битнера и Л.Берри 
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At the beginning of the 20th century, Turkic literature in Central Asia relied on the weight of dreams, but 

at the end of the century, the high literary forms and styles of world literature took precedence in the new Uz-
bek literature. 

Within the framework of these traditions, local writers have become the leaders of the new caravan of 
Uzbek literature. Behbudi, one of the founders of Jadid literature, created the first national dramatic work 
among Central Asian artists. 

The playwright compares almost all the movements in the play to the last two scenes in terms of time 
and space. This is a significant move in the moments during the second half of the play, when Mullah and 
Ziyali make a somewhat insensitive, unsympathetic verdict on the murdered uneducated, uneducated Boy. 
Despite the intense movement of the characters in the second and third scenes, the author managed to bal-
ance the work as a whole, maintaining the balance between the main characters of "Padarkush". The third 
scene shows the main characters in the drama. 

Any ordinary spectator who watches on stage those who are involved and the perpetrators of a crime 
between ignorant children and a backward castle will feel and know that the drama will inevitably end in trage-
dy. In the first act, the rich man is portrayed as the main character, participating in all the relationships on 
stage and becoming the only hero who attracts other characters around him. He speaks twice as much as the 
other characters on this screen. However, Boy is not as important, the main figure as Ziyoli, who “brought his 
sleep” to the end of this curtain with his thoughts and advice. Modern critics, meanwhile, see Boy as the main, 
central protagonist in the drama. 
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The playwright focuses on a series of sins, one of which is inconsistent with the crime, the religious tra-
dition. It draws attention to the fact that their unpleasant, bad consequences cannot be eliminated through the 
conclusions of fiction. 

The Jadids were well aware that the factor of the development of a society depended primarily on en-
lightenment, education. Due to this, in the drama "Padarkush" this problem of life is presented as the most 
pressing issue. 

Behbudi chose a heavily relevant topic for his work. With the exception of a little emotion and anger, ha-
tred, there is no room in it to express any romance or emotion. The play skillfully depicts the tragic life in colo-
nial Turkestan, the miserable life without light, and the unfortunate consequences associated with the absurd 
views of backward Muslims through the fate of a family far from enlightenment. Behbudi called the drama a 
"national tragedy" but also simply called it a “tragedy”. 

He may object to the play being called“Padarkush”. Because as Behbudi describes, Boy’s main killer is 
not his son, but Tangrikul, but on the other hand, no one doubts that the boy is the main participant in this 
crime. So, on closer inspection, such a naming of the drama does not raise a valid objection. The author also 
has his own purpose in portraying the perpetrator as an abstract person. In the drama, he refers not only to the 
tragic fate of the father, but also to the fate of the parents, the motherland and the Muslims of Turkestan. If 
society lives under a colonial chain, if ignorance and ignorance are rampant, who is to blame for this? The au-
thor refers this question to the judgment of the audience. 

Expression of thought through allegory, metaphor and vivid imagery are the means of artistic represen-
tation (literary tradition) that have existed in Turkestan literature since ancient times and are still used in the 
early twentieth century. It is more common in lyrical poems or in examples of oral creation. Dialogues are also 
found in many poetic debates created by Central Asian poets. The metaphor is a means of artistic expression 
that Turkestan patriots often refer to. After Behbudi, this type of metaphor was used as a mask against the 
Tsarist colony or the Soviet regime. In addition, the works created, rich in fantasy, sharp satire, or literary trav-
els also served as a shield to criticize the existing power in Central Asia until the 1920s. 

So, the drama genre has created good opportunities to express new ideas related to the reform of so-
ciety. Because literary genres in detective or mystical form could not clearly express Behbudi’s socio-political 
purpose. It should be noted that other dramas created at that time were not as successful as 
Behbudi's“Padarakush”. Some details in the dialogues of the work play a key role in expressing the author’s 
opinion. A woman who has lost everything in an instant, her husband killed, screams and screams like that. 
“He juvonmargToshmurod! Blood vomit! I wish you were gone! Woe is me, my father! ” It was at this moment 
that Domulla rebuked Boy’s wife: “The cause of this misfortune and misfortune is ignorance and ignorance, 
nonsense and rudeness. Ignorance has ruined your home”. 

4 - In the last minutes of the show, Ziyoli addresses the audience: “If his father had taught them, this 
crime and patriarchy would not have happened to them. Oh, the ignorance that really killed the rich man and 
made these guys suffer forever. ” 

In order to incorporate Behbudi's social and political goals into the work, he skillfully uses the many lit-
erary, satirical, and meaningful words used by the ancient Turkestans. Behbudi forces his countrymen to think 
seriously about who the real killer is and why he committed this crime. 

It turns out that in "Padarkush" the causes of death at different levels, both literally and figuratively, are 
seen as metaphors. He predicts that centuries-old Turkestan will be in crisis due to direct cultural backward-
ness, reflecting the death of the head of the family (French Patrie - patriarch - head of the first tribe and clan), 
and that it will no longer be possible to live like this. At the same time, the author points out that while society 
is moving towards unhappiness, backwardness, active members of the Central Asian Muslim Society, founded 
in the 1900s, are in disarray. The leading writer of his time, the first playwright, through the above-mentioned 
subtle observations, raises important and serious issues for the youth of Turkestan, which are extremely rele-
vant for the nation and society. Excessive building of certain groups warns that their arrogance can lead to 
future tragedies and dangerous consequences. Indeed, soon Turkestan, in the grip of ignorance, disintegrat-
ed. The peoples of Central Asia, who wanted freedom, had to live for many years under the oppression of Bol-
shevism in order to achieve true. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса эффективности использования информацион-
ных технологий при изучении темы «Квадратичная функция и её график» в 8 классе. Автор указывает 
особенности изучения элементарных функций в основной школе и с учетом этого демонстрирует воз-
можности программы GeoGebra для организации самостоятельной работы учащихся при построении 
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Динамично развивающееся современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования, основной задачей которого сегодня является формирование у обучающихся способности 
к самостоятельной познавательной деятельности. Такая деятельность, кроме обучающих целей, несет 
в себе воспитательную, развивающую, творческую и другие функции. Обучающихся важно научить са-
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мостоятельно овладевать знаниями, применять их не только в учении, но и в практической деятельно-
сти. Естественно, познавательная самостоятельность не есть самоцель. Она – способ достижения мно-
гих предметных и метапредметных результатов обучения. 

Одним из средств вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность в ме-
тодико-педагогической литературе некоторые авторы (Б. Ю. Зотов П. И. Пидкасистый, Н. Д. Хмель, и 
др.) определяют самостоятельную работу учащихся. Организация самостоятельной работы школьни-
ков может осуществляться различными способами и приёмами. Учитель может использовать учебники 
разных авторов, методические пособия, печатные рабочие тетради, учитывая уровень их сложности, 
который должен соответствовать требованиям ФГОС [2, с. 41], а также разнообразие видов заданий. 
Задания, используемые на уроках математики развивают у обучающих навыки счёта и вычисления, но, 
несмотря на это, должны быть нацелены и на развитие творческих способностей. 

Изучение темы «Квадратичная функция и её график» начинается в 8 классе с введения элемен-

тарной функции вида 𝑦 = 𝑥2. Но само определение понятия квадратичной функции в большинстве 
учебников алгебры отсутствует. Изучение свойств функции в основной школе опирается на построение 
графиков, по которым выявляются и исследуются эти свойства. Отсюда при изучении темы «Квадра-
тичная функция» в 8 классе ученик должен хорошо уметь работать с графиком квадратичной функции. 
Значит необходима специальная организация соответствующей работы учащихся, в том числе и само-
стоятельная работа школьников по привлечению уже полученного ими опыта по построению графиков 
линейной функции. Или по самостоятельному исследованию свойств новых видов квадратичной функ-
ции в сравнении с только что изученными видами. 

Например, может быть организовано выполнение учащимися практической работы по построе-
нию графиков новых видов квадратичной функции, получаемыми в результате только лишь изменения 
старшего коэффициента одной и той же функции. Школьники строят такие графики, проводят исследо-
вания этих функций и делают выводы об изменении свойств и графика квадратичной функции в зави-
симости от ее старшего коэффициента. Так, согласно школьным учебникам, учащиеся 8 класса рас-

сматривают функцию вида 𝑦 = 𝑥2 наряду с функцией вида 𝑦 = −𝑥2, которые различаются лишь зна-

ком перед 𝑥2, то есть как раз старшим коэффициентом. И при этом они должны четко усвоить как в 
зависимости от этого знака функции меняется и график ее, и свойства.  

В школьных учебниках при изучении квадратичной функции учащимся предлагаются задания 
следующих типов [1, с. 290]:  

 постройте по точкам график зависимости; 

 определите, относится ли точка к графику функции; 

 сделайте график функции (с помощью табличного метода);  

 определите точки, где пересекаются графики. 
Эти задания предполагают построение графиков в тетради с помощью линейки и карандаша. При 

их выполнении обучающиеся формируют свои навыки в работе с математическими моделями и 
наглядное мышление. Но достаточно ли использование лишь линейки и карандаша для формирования 
у учащихся навыков построения графика квадратичной функции (как и любой другой)? Нам думается – 
недостаточно. Чтобы уроки проходили более эффективно, интересно и полезно имеет смысл исполь-
зовать разные программные средства информационных технологий, которые ярко и красочно могут 
дают представление об изучаемом предмете [3, c. 50-56], в нашем случае – о графике квадратичной 
функции и её свойствах. С помощью таких средств обучающиеся могут при изменении старшего коэф-

фициента функции вида 𝑦 = 𝑥2 или какого-либо другого не прорисовывать каждый раз новый график в 
тетради, а понаблюдать в динамике изменение уже построенного графика, что потребует меньших 
временных ресурсов, но позволит охватить большее число видов функции. 

Одним из программных средств, которое может быть хорошим помощником в такой работе с 
квадратичной функцией и её графиком, является программа GeoGebra. При работе с ней у обучающих-
ся формируются не только базовые навыки работы с компьютером, но и ориентированность на кон-
кретное содержание действий. GeoGebra – это программа, которая имеется в свободном доступе, её 
можно скачать с официального сайта. Программа имеет удобный интерфейс, позволяющий обучаю-
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щимся строить различные графики, в частности, графики разных видов квадратичной функции.  
Для демонстрации изменений графика квадратичной функции в зависимости от изменения ее 

старшего коэффициента с помощью программы GeoGebra обратимся к рисункам 1 и 2, где, соответ-

ственно представлены графики функций 𝑦 = 𝑥2 и 𝑦 = −𝑥2, построенные с ее помощью. Посредством 
элементарных шагов в этой программе легко можно наблюдать зависимость старшего коэффициента 
функции и её графика (какие координаты имеет вершина, куда направлены ветки параболы и т.д.). 

Использование GeoGebra также даёт возможность учителю и обучающимся более результативно 
изучить тему и организовать самостоятельную работу по изучаемой теме. Так, построение графика 

функции 𝑦 = 𝑥2 учащиеся могут осуществлять под руководством учителя (если не знакомы с данной 

программой), а строить графики функции 𝑦 = −𝑥2, 𝑦 = 2𝑥2, 𝑦 =
1

2
𝑥2 и какой-либо другой учащиеся 

могут уже самостоятельно и самостоятельно тогда видеть изменения графика изучаемой функции. 
 

 
Рис. 1. Построение графика 𝒚 = 𝒙𝟐 

 

 
Рис. 2. Построение графика функции 𝒚 = −𝒙𝟐 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 89 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Организацию самостоятельной работы учащихся при изучении квадратичной функции (ее 
свойств и графиков) можно осуществлять с помощью различных программных средств информацион-
ных технологий. Кроме программы GeoGebra, одной из простейших форм восприятия информации и 
работы с графиками квадратичной функции, являются пакет программ Microsoft Office, в частности, ее 
табличный процессор MS Excel. Данные программы позволяют легко организовывать самостоятельную 
работу школьников, вызывая у учащихся интерес к учению, экономя время и помогая не только усвоить 
математический материал, но и совершенствовать свои навыки практического применения информа-
ционных технологий. 
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Аннотация: потребность вариации методологического ракурса в исследовании политического поведе-
ния студентов организаций системы среднего профессионального образования подтверждается пер-
манентно проходящей в отечественной педагогике научной дискуссией о выборе многоуровневой си-
стемой образования России содержательных трендов обществоведческих дисциплин. Автор, на основе 
социологических исследований, выделяет три подгруппы гражданских установок, распространенных в 
студенческой среде. В статье показано, что юноши с диалектичными установками количественно более 
существенно проявили интенциональность к функциональным идеям в сфере политического поведе-
ния по сравнению с подгруппами учащихся с метафизическими гражданскими установками.   
Ключевые слова: методология исследования, политическая идея, гражданская установка, политиче-
ское поведение, молодежный радикализм, студент организации среднего профессионального образо-
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Abstract: the need for a variation of the methodological perspective exists in the study of the political behavior 
of students in organizations of the system of secondary vocational education. This is confirmed by the ongoing 
scientific discussion in Russian pedagogy. The discussion is devoted to the choice of meaningful trends in so-
cial science disciplines by the multilevel education system in Russia. The author identifies three subgroups of 
civic attitudes common among students on the basis of sociological research. Young people with dialectical 
attitudes showed intentionality to functional ideas quantitatively more significantly in the sphere of political be-
havior compared to subgroups of students with metaphysical civic attitudes. This is shown in the article. 
Key words: research methodology, political idea, civic attitude, political behavior, youth radicalism, student of 
the organization of secondary vocational education. 

 
Сложно оценить социально-политические преобразовательные процессы в обществе без инсти-

туционального анализа мотивации политического поведения студентов организаций системы среднего 
профессионального образования, без выяснения причин и факторов, которые определяют их социаль-
но-политический выбор, детерминируют системное социально-политическое реформирование. При 
этом, логично использовать методологический потенциал перспективных концепций социально-
политического поведения учащихся среднего профессионального образования, которые дают возмож-
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ность наиболее полно осознать индивидуализированные процессы комплексного понимания социаль-
но-политической ситуации и алгоритма принятия сложных политических решений [1; 2].  

Потребность вариации методологического ракурса в исследовании политического поведения 
студентов организаций системы среднего профессионального образования подтверждается перма-
нентно проходящая в отечественной педагогике научная дискуссия о выборе многоуровневой системой 
образования России содержательных трендов обществоведческих дисциплин. Данные обсуждения по-
казывают, что аналитики, встречаясь с примерами противоречивости и непоследовательности процес-
сов политического реформирования, испытывают конкретные сложности в интерпретации возможных 
трендов и механизмов социально-политического развития. Диагностические гипотетические суждения о 
«зависании» общественных структур в точке «бифуркационного застоя», являются скорее констатаци-
ей высокой степени неопределенности в развитии российской политической системы, чем объясни-
тельной моделью причин данного «зависания» [3; 4].  

Историко-логический анализ показывает, что нередко, когда устаревшие ценностно-нормативные 
системы функционально не выполняют регулятивной функции, а возникающие модернизированные нор-
мы, дополненные правилами, в свою очередь не интериоризированы в дееспособном объеме, наиболее 
существенным становится не только аналитический поиск фактов политической социализации проявля-
ющихся в виде сформированных установок, но и исследование процессов внутриличностного развития, 
дающих каждому молодому человеку определенное видение конкретной ситуации, требующей реализа-
ции тех или иных социально-политических действий. Когнитивный подход объективно раскрывает пер-
спективы для научного анализа качественных трансформаций в восприятии студентами социально-
политических системных изменений в обществе, способствует глубокому пониманию истоков сложного 
неоднозначного реагирования студентов на различные социально-политические ситуации [3; 5; 6]. 

Следует отметить, что ученые-эксперты в зависимости от их методологических предпочтений 
концентрировались на вопросах социальной детерминированности политического поведения, его зави-
симости от положения молодого человека в социальном пространстве (социологический, или структу-
ралистский подход), либо на исследовании социально- политических установок и, в первую очередь, 
установок партийной идентичности (социально-психологический подход), или на аналитическом иссле-
довании способности политического субъекта рационально и обоснованно оценивать выгоды и издерж-
ки от перспективного предполагаемого действия (теория рационального выбора), либо на широком 
раскрытии содержания информационных сетей, создаваемых самим индивидом и его социальным 
окружением теория - (теория социального контекста и информационных сетей). Другой ряд исследова-
телей ориентирована на адаптации теории потребностей к изучению социально-политического поведе-
ния студентов СПО. В тоже время недостаточно исследованы и определены закономерности проявле-
ний специфических мотиваций и отсутствует обоснованная фактологическим материалом типология 
политического поведения [1; 3; 5]. 

В научной, особенно в политологической литературе, до настоящего времени доминирует пози-
ция, что информационное влияние на политическое поведение – это самоочевидный и не требующий 
научного исследования и обоснования фактор. 

В настоящее время данные социально-психологические тренды осложняются жестким и откры-
тым информационным противостоянием с различными экстремистскими идейно-политическими тече-
ниями и организациями. Это проявляется в существенной фальсификация исторических политических 
идей среди студентов СПО. В совокупности это актуализирует исследования проблем радикализации 
студентов. 

Среди студенческой молодежи СПО г. Екатеринбурга было проведено специализированное ис-
следование, которое выявило существование среди студентов СПО трех подгрупп с устойчивыми 
гражданскими установками. Первая подгруппа получила условное название «метафизики-
оппозиционеры». Вторая подгруппа была условно названа «метафизики-западники». Третья подгруппа 
- условно была названа «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, взгляды, касаю-
щиеся особенностей восприятия этими подгруппами, исторических тенденций развития политического 
поведения по отношению к политической системе. 



92 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Например, исследования показали, что среди студентов считают, что «с 9 по 17 век в России среди 
дееспособных граждан развивались формы индивидуальной поддержки политической системы» 8,2 % 
«метафизиков-лоялистов», 5 % «метафизиков-западников», 16,9 % «метафизиков-оппозиционеров», 54,3 
% «диалектиков-эволюционистов»; различия представляются в пропорции 1 : 0,6 : 2,1 : 6,6. 

Определили, что «с 18 по 20 век в России среди дееспособных граждан развивались формы ин-
дивидуальной поддержки политической системы» 6 % «метафизиков-лоялистов», 7,3 % «метафизиков-
западников», 14,2 % «метафизиков-оппозиционеров», 53,4 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия 
составляют пропорцию 1 : 1,2 : 2,4 : 8,9. 

Считают, что «в 20 веке в Советском Союзе среди дееспособных граждан развивались формы 
индивидуальной поддержки политической системы» 6 % «метафизиков-лоялистов», 5,6 % «метафизи-
ков-западников», 17,1 % «метафизиков-оппозиционеров», 56 % «диалектиков-эволюционистов»; разли-
чия проявляются в пропорции 1 : 0,9 : 2,9 : 9,3. 

Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что юноши с диа-
лектичными установками количественно более существенно проявили интенциональность к функцио-
нальным идеям в сфере политического поведения по сравнению со всеми подгруппами учащихся с ме-
тафизическими гражданскими установками. 
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Аннотация: Работа посвящена вопросам формирования поведенческих навыков людей, в частности, 
путем популяризации участия в различных мероприятиях по охране окружающей среды. Предложено 
учреждение знака «Green Pin» трех степеней для каждой возрастной категории. 
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each age category is proposed. 
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В настоящее время существует несколько определений понятия «устойчивое развитие». Одним 

из них является следующее – это развитие общества, при котором улучшаются условия жизни челове-
ка, а воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы. 

В докладе ООН «Наше общее будущее» еще в 1987 году было дано такое понятие устойчивого 
развития – это развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не ставя 
под угрозу возможность будущих поколений удовлетворить свои потребности.   

Концепция устойчивого развития включает в себя следующие компоненты: экономический, эко-
логический и социальный. Экономический включает в себя создание и функционирование «эколого-
ориентированной» экономики. Экологический компонент подразумевает бережное отношение к ресур-
сам и сохранение способности природы к самовосстановлению. Социальный компонент предусматри-
вает формирование и поддержание поведенческих особенностей человека. Все эти компоненты связа-
ны между собой. На рисунке 1 представлена схема концепции устойчивого развития. 
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Рис. 1. Триединая концепция устойчивого развития 

 
С 1992 года до настоящего времени в центре всеобщего внимания продолжает быть Стратегия 

устойчивого развития, основой которой является сбалансированность между окружающей средой и ее 
ресурсными запасами. Выработка путей и способов приспособления жизни к глобальным изменениям – 
главная цель Стратегии устойчивого развития, так как каждый человек и его потомство имеют право на 
проживание в здоровой среде обитания со всеми необходимыми для жизни ресурсами. 

В 2012 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция Организации Объединенных наций по 
устойчивому развитию. На ней были провозглашены принципы устойчивого развития. Одним из таких 
принципов является участие заинтересованных граждан. Согласно этого принципа, каждый человек 
должен иметь доступ к информации об окружающей среде. Государства должны развивать и поощрять 
информированность и участие граждан в вопросах, связанных с окружающей средой. 

Данный принцип прекрасно соотносится с упоминаемой выше концепцией устойчивого развития 
и её компонент. 

Повышение заинтересованности граждан в бережном отношении к природным ресурсам, а также 
формирование поведенческих особенностей человека в деле охраны окружающей среды должно про-
ходить в несколько этапов:  

1. Работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
2. Работа со школьниками 
3. Работа с активной частью населения 
4. Работа с населением в целом. 
Работа с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста должна включать в себя зна-

комство с вопросами охраны окружающей среды (с учетом возрастных особенностей). 
Дети школьного возраста могут принимать участие в различных просветительских мероприятиях. 

Помимо этого, они осознанно должны выполнять правила здорового образа жизни и принимать меры 
по защите экологической системы.  

Волонтеры и неравнодушные граждане должны как можно активнее привлекаться как к просве-
тительской, так и к другой деятельности, направленной на охрану окружающей среды. 

Поощрение у населения поведенческих навыков, связанных с бережным отношением к окружа-
ющей среде – это один из эффективных инструментов развития концепции устойчивого развития. 

В целях поощрения у населения поведенческих навыков, связанных с бережным отношением к 
окружающей среде, возможно также учреждение знака «Green Pin» («Зелёный знак»). Он может иметь 
3 степени. 

Присуждение этого знака символизирует степень вовлеченности гражданина в дело охраны 
окружающей среды.  

Следует разделить спектр деятельности в вопросах охраны окружающей среды на следующие 
виды: 

1. Просветительская деятельность 
2. Практическая деятельность 
Важным в просветительской деятельности является привлечение внимания граждан с малых лет 

и формирование общей цели – безопасность окружающей среды. 
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Для восприятия школьниками и детей дошкольного возраста основ концепции устойчивого разви-
тия наиболее эффективным способом будет считаться способ внедрения различных организационных 
мероприятий, направленных на соблюдение мер экологической безопасности в районе их проживания. 

Для реализации данного способа немало важным считается сочетание учебного и творческого 
процессов. Это помогает раскрыть особенности и творческие способности школьников и направить их в 
сферу соблюдения экологической безопасности. 

Также немало важным для достижения эффекта служит организация дискуссий. Главной задачей 
эго способа является наблюдение за динамикой развития мышления детей. Данный способ осуществ-
ляется путем организации тематических вопросов и совместного ответа на них. 

Данный процесс позволяет учащимся размышлять о поставленной проблеме, отстаивать свою 
точку зрения, делиться своим опытом. Ролью организатора является помощь ребятам в сравнении и 
выстраивании. грамотной аргументации, а также способность противопоставлять разные мнения, не 
навязывая своего. 

В формировании поведенческого компонента также участвует групповая работа ребят, в процес-
се которой они учатся взаимодействовать, выслушивать, адекватно реагировать на аргументацию дру-
гих учащихся и на ситуацию в целом. 

В практической деятельности задействуется активная часть населения старшего возраста. К ней 
относятся такие мероприятия: 

1. Создание общественных организаций в области охраны природы 
2. Принятие участия в митингах, собраниях, природоохранительной деятельности. 
3. Содействие органам власти в обеспечении безопасности окружающей среды. 

 
Таблица 1 

Виды деятельности в вопросах охраны окружающей среды 

Просветительская деятельность школьников и детей 
дошкольного возраста 

Практическая деятельность активной части 
населения 

Способ внедрения  Желаемый результат Мероприятия по охране окружающей среды 

1. Творческий процесс Раскрытие творческих спо-
собностей ребенка и 
направление их на достиже-
ние поставленной задачи. 

1. Создание общественных организаций;  
2. Принятие участия в природоохранитель-
ной деятельности; 
3. Содействие органам власти.  

2. Дискуссионный про-
цесс 

Размышление над постав-
ленной задачей; 
Отстаивание собственной 
точки зрения; 
Личный опыт как средство 
принятия решений. 

3. Групповая работа Взаимодействие в кругу 
сверстников 

 
В рамках каждого вида деятельности должно быть определено количество мероприятий, в кото-

рых гражданин принял участие.  
Для каждой возрастной категории должны быть предусмотрены свои знаки отличия. Дошкольни-

ки и младшие школьники смогут претендовать на «Зелёный знак», называемый «Юниор». Школьники 
при условии выполнения требований к количеству мероприятий, относящихся к просветительской или 
практической деятельности, могут получить зеленый знак «Доброволец». За особые успехи в просвети-
тельской и практической деятельности на ниве охраны окружающей среды граждане могут претендо-
вать на «Зеленый знак» «Мастер».  
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Abstract: The article analyzes the Strategy of the European Union for the digitalization of European society. 
The European Union is promoting the Digital Compass 2030 Strategic Program, which includes four key are-
as: digital literacy of the population and highly qualified IT specialists, developed digital infrastructure, digitali-
zation of business, digital public services. The high importance of digital skills in the modern world is conclud-
ed. The progress of achieving the goals set within the framework of the Digital Compass 2030 program is con-
sidered. 
Keywords: European Union, digital skills, employment, social inclusion, social exclusion, labor inclusion. 

  
Введение. Цифровые технологии меняют жизнь людей. Пандемия COVID-19 радикально изме-

нила роль и восприятие цифровизации в наших обществах и экономиках и ускорила ее темпы. Цифро-
вые технологии в настоящее время необходимы для работы, обучения, развлечений, общения, покупок 
и доступа ко всему, от медицинских услуг до культуры. 

Как отмечают исследователи, на рынке труда будет увеличиваться спрос на более высокий уро-
вень компетенции в IT-области [2]. В настоящее время существует разрыв между людьми, которые 
имеют доступ к конкретным информационным технологиям, и людьми, которые этого не имеют [5]. 
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Термин «цифровой разрыв» первоначально относился к проблеме в доступе определенной социальной 
категории к использованию компьютера. Когда Интернет распространился в нашем обществе и стал 
одной из основных причин использования компьютера людьми, термин «цифровой разрыв» изменился. 
Теперь мало иметь только доступ к компьютеру, важно чтобы этот компьютер имел высокоскоростной 
доступ к сети Интернет и человек имел возможность пользоваться информационными ресурсами и 
технологиями в сети Интернет.  

Вследствие распространенности широкополосного доступа к Интернету и цифровых технологий 
исследовательский акцент сместился в сторону цифровых навыков как индикаторов цифрового нера-
венства второго плана. Различия в доступе к технике и технологиям уменьшились, но различия в прак-
тиках и результатах использования Интернета становятся все более важными [4]. 

Цифровой разрыв влияет на развитие цифровых навыков, а также на возможность найти работу. 
С 2006 года цифровая компетентность считается одной из восьми ключевых компетенций для обуче-
ния на протяжении всей жизни для всех граждан Европы. 

Наличие квалифицированной цифровой рабочей силы и населения имеет решающее значение 
для конкурентоспособности современного общества. Поэтому в 2021 году в ЕС была принята стратеги-
ческая программа «Цифровой компас 2030: европейский путь к цифровому десятилетию» [1]. В этой 
программе представлены видение, цели и пути успешной цифровой трансформации Европейского Со-
юза к 2030 году, установлены конкретные цифровые цели, которые ЕС достигнет к концу десятилетия. 
Стратегии «Цифровой компас 2030» имеет четыре ключевых направления реализации: 

1. Грамотное население и высококвалифицированные специалисты в области цифровых тех-
нологий: к 2030 году 80% населения ЕС владеют цифровой грамотностью, в ЕС работают 20 миллио-
нов специалистов в IT сфере.  

2. Развитая и безопасная цифровая инфраструктура: доступность для населения высокоско-
ростного доступа к сети Интернет, в Европе планируется 20% мирового производства полупроводни-
ков, в том числе процессоров. 

3. Цифровая трансформация бизнеса: 75% европейских компаний должны использовать сер-
висы облачных вычислений, большие данные и искусственный интеллект.  

4. Цифровизация госуслуг: все ключевые государственные услуги должны быть доступны он-
лайн.  

Для отслеживания цифрового прогресса был разработан индекс цифровой экономики и обще-
ства (DESI), который обобщает показатели цифровой эффективности Европы и отслеживает прогресс 
стран ЕС [3]. Ключевые области оценки DESI: человеческий капитал, связь, интеграция цифровых тех-
нологий, цифровые госуслуги, исследования и разработки в области ИКТ. Ежегодный отчет за 2021 год 
показывает, что значительной части населения ЕС по-прежнему не хватает базовых цифровых навы-
ков, в настоящее время с 56% населения владеют цифровой грамотностью, при этом ежегодный темп 
роста всего 0,9%. Это является недостаточным для достижения целей стратегии «Цифровой компас 
2030». На рынке труда ЕС сохраняется общая нехватка специалистов в области ИКТ, а количество ва-
кансий продолжает расти по мере появления новых рабочих мест. В 2020 г. 55% предприятий, которые 
нанимали специалистов по ИКТ, сообщили о трудностях с заполнением таких вакансий.  

Согласно отчету, 89% европейцев уже имеют дома широкополосный доступ к сети Интернет. 
Внедрения цифровых технологий осуществили 60% предприятий, при этом цифровизация бизнеса в 
разных странах ЕС неоднородна: в Дании и Финляндии она составляет 88%, в то время как Болгария и 
Румыния сильно отстают (33%). Бизнес становится все более и более цифровым, но использование 
передовых цифровых технологий остается низким. Только 25% компаний использует искусственный 
интеллект или облачные вычисления.  

Онлайн-доступность государственных услуг в ЕС неуклонно растет. В 2020 году 64% интернет-
пользователей взаимодействовали с органами государственного управления в Интернете по сравне-
нию с 58% в 2015.  

Выводы. На основании вышесказанного можно сделать вывод о высокой значимости цифровых 
навыков для современного человека. Стратегия ЕС «Цифровой компас 2030» оказала положительные 
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результаты на внедрение цифровых технологий в Евросоюзе. Наиболее заметные успехи по цифрови-
зации наблюдаются в области повышения доступности населения к высокоскоростному доступу в сеть 
Интернет, а также в области цифровизации бизнеса. Однако динамика движения к двум другим целям: 
цифровой грамотности населения и онлайн-доступности государственных услуг в ЕС не является зна-
чительной. 
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