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АННОТАЦИЯ 

В данной статье была предоставлена технология реконструкции 

существующего полигона твердых коммунальных отходов при одновременной 

эксплуатации без использования дополнительных земель на примере 

«Шуховский полигон ТБО» Курганской области. 

ABSTRACT 

This article provided technology for the reconstruction of an existing solid 

municipal waste landfill while operating without the use of additional land on the 

example of the «Shukhov landfill for solid waste» in the Kurgan region. 

 

Ключевые слова: земельный участок, реконструкция, строительство, 

твердые коммунальные отходы. 

Keywords: land plot, reconstruction, construction, municipal solid waste. 
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Мусор, отходы, чистый город, эти слова ежегодно беспокоят жителей 

любого города, при этом далеко не зря. Ежегодно в стране образуется все больше 

коммунальных отходов, а процесс их обработки не изменятся годами. Согласно 

данным Росприроднадзора в Российской Федерации за 2018 год утилизировано 

48%, на хранении (захоронении) 52% [3]. Таким образом, захоронение на 

полигонах ТКО является самым востребуем на сегодняшний день. Например 

на территории Курганской области действует 12 объектов по обработке, утили-

зации и обезвреживании отходов [4]. Самый большой по объёму принимаемых 

отходов является «Шуховский полигон ТБО» вместимостью принимаемых 

отходов 1360925 тонн. Согласно территориальной схемы в области обращения 

с отходами производства и потребления с изменениями 7 мая 2019 года, полигон 

заполнен на 87% [4]. В следствии требуется реконструкция для увеличения 

принимаемых на захоронение отходов в перспективе. Так как данный полигон 

обслуживает шесть районов, данную процедуру следует проводить при 

одновременной эксплуатации, что в свою очередь усложняет процесс 

реконструкции. 

Основные цели реконструкции полигона заключаются в увеличения срока 

эксплуатации с одновременным изменением технологии утилизации отходов. 

По старой технологии все отходы подвергались захоронению, то по новой 

технологии следует учесть предварительную сортировку мусора на типы для 

последующей переработки (вторичное сырье), обезвреживание и захоронения. 

Первоначальным этапом при разработки проектной документации следует 

учесть то фактор, что полигон действующий и перспектива эксплуатации 25 лет. 

Исходя из выше перечисленных факторов, реконструкция действующего 

полигона производится в два этапа. 

Первый этап включает в себя реконструкция существующих хозяйственно 

бытовых сооружений и строительство новых с целью соблюдения требований, 

а так же строительство нового участка захоронения [1]. К хозяйственно-бытовым 

сооружениям относятся: административно-бытовой корпус, контрольно 

пропускной пункт, пункт весового контроля, склад горюче-смазочных 
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материалов, ангар для техники, трансформаторная подстанция, противопожарный 

резервуар, сборник хозяйственно бытовых сточных вод. Для первичной 

сортировки поступающих отходов предусматривается строительство 

мусоросортировочной станции (МСС) производительностью 100000 тонн в год. 

МСС позволяет отбирать: картон, макулатуру, полиэтилен, термопластик, 

древесные отходы, стекло, алюминий, цветные и черные металлы, текстиль, 

ветошь. Вторичное сырье направляется на утилизацию. Дополнительно 

обустраивается участок накопления упакованных вторичных материальных 

ресурсов и склад сорбента «Агроионит». На свободном участке в граница 

полигона ТКО обустраивается участок захоронения неиспользуемых отходов 

в полном соответствии с нормативными требованиями. 

Второй этап — реконструкция производственной зоны, включает в себя 

организацию участка сепарации, площадки санации грунта и реконструкцию 

существующего тела полигона. На участке сепарации размещается грохот, 

на котором ранее депонированные отходы из тела полигона разделяются 

на надрешетные неперегнившие отходы и подрешетный отсев. Надрешетные 

отходы направляются на МСС для извлечения фракций вторичного сырья. 

Подрешетный отсев (грунт) направляется на площадку санации. На площадке 

санации грунт, загрязненный ионами тяжелых металлов, нефтепродуктами 

и микроорганизмами, очищается с помощью сорбента «Агроионит». Грунт 

смешивается с сорбентом, выдерживается в течение 6 часов и используется для 

изоляции ТКО на картах захоронения. Санация грунта перед его использованием 

в качестве изолирующего слоя на полигоне необходима в целях исполнения 

нормативных требований [2], а также в целях охраны здоровья работающих. 

Реконструкция существующего тела полигона проводится последовательно на 

каждой рабочей карте. Депонированные отходы вскрываются экскаватором и 

перемещаются на участок сепарации. Освобожденный от депонированных 

отходов участок подвергается санации без изъятия грунта (на месте) сорбентом 

«Агроионит». Далее на очищенной территории осуществляется строительство 
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участка захоронения неиспользуемых отходов в полном соответствии с 

инструкцией [1]. 

Использование данной технологии позволяет: 

 извлечь вторичное сырье из депонированного ранее в тело полгона 

и поступающего в новь; 

 продлить срок эксплуатации полигона без дополнительного отвода земель; 

 приведение существующего полигона к нормам действующего 

законодательства РФ. 
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области [Электронный ресурс] – Режим доступа — URL: 

http://www.priroda.kurganobl.ru/7663.html.  

  

https://rpn.gov.ru/upload/iblock/789/789106f5651e63e4ad6b4ae61c51e53e.pdf
http://www.priroda.kurganobl.ru/7663.html
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье был рассмотрен порядок предоставления земельного участка 

для строительства промышленного объекта с предварительным согласованием 

места расположения объекта на момент действующего законодательства. 

ABSTRACT 

This article examined the procedure for providing a land plot for the construction 

of an industrial facility with preliminary coordination of the location of the facility at 

the time of the current legislation. 

 

Ключевые слова: земельный участок, предварительное согласование места 

расположения объекта, строительство. 

Keywords: land plot, preliminary approval of the location of the object, 
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На сегодняшний день при предполагаемом строительстве промышленного 

объекта местоположение рассматривается заранее. Причиной этого чаще всего 

служит специфика организационно-процессуальной подготовки строительства, 

требующей резервирования земельного участка на определенный срок с целью 
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выяснения существенных для заявителя обстоятельств, связанных с пригодностью 

испрашиваемого участка для строительства объекта. 

Таким образом, при выборе земельного участка создается специальная 

комиссия из компетентных лиц с участием заинтересованных сторон и органов, 

которые проводят обследование земель в натуре. При этом комиссия 

руководствуется требованиями, которые предъявляются к земельному участку 

(инженерные, геологические, гидрологические), принципы рационального 

использования земель и охраной природы окружающей среды, а также 

соблюдением требованиям СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. По результатам работы комиссии составляется акт 

выбора участка с указанием всех его характеристик и приложением к нему 

необходимых картографических материалов, расчетов убытков и потерь [1]. 

Заинтересованное лицо должно заявить о предоставлении ему земельного 

участка путем подачи в исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, наделенный соответствующими полномочиями, 

заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места 

размещения объекта строительства в соответствии со статьей 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации [2]. В заявлении указывается фамилия, имя, 

отчество заявителя, основание предоставление земельного участка без проведения 

торгов (если такое имеется), назначение объекта, схема расположения 

земельного участка, кадастровый номер или условный номер в соответствии с 

проектной документацией. Так же к заявлению могут быть приложены технико-

экономические обоснования проекта строительства и необходимые расчеты [3]. 

В силу действующего законодательства орган местного самоуправления 

обязан проинформировать население о возможном или предстоящим 

предоставлении земельного участка для строительства. В связи с этим акт о 

выборе земельного участка под конкретное строительство может быть одобрен 

только после такого публичного слушания. 



13 

Далее орган обладающий полномочиями по предоставлению земель в срок 

не более 30 дней, утверждает акт выбора земельного участка с принятием 

решения о предварительном согласовании в предоставлении земельного участка. 

Данное решение действует в течение трех лет, на протяжении которых участок 

считается зарезервированным для испрашиваемых целей [3]. 

В соответствии с действующим законодательством, право на заключение 

на заключение договора аренды для строительства промышленного объекта 

возможно только после проведения аукциона за исключением случаев указанных 

пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 

статьи 39.10 ЗК РФ [3]. 

Таким образом, на каждом из этапов решения вопроса есть возможность 

получить отрицательный ответ в виду неверно разработанной документации, 

аргументированных возражения о предстоящем строительстве, при подаче 

заявления. Данные аспекты следует тщательно прорабатывать на всех этапах 

предоставления земельного участка. Однако при этом есть свои плюсы, что 

при публичных слушаниях есть возможность учесть мнения заинтересованных 

граждан в планируемом строительстве. 
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В современном мире проблема с возникновением, переработкой и 

утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) становится все более 

актуальной. Еще совсем недавно первостепенными причинами загрязнения 

природной окружающей среды считались промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, теплоэлектростанции, транспорт. Однако в последние годы особую 

остроту приобретает нарастающее день ото дня скопление ТКО в местах 

жизнедеятельности человека. 
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На сегодняшний день перспективные участки для строительства полигонов 

выбирают на стадии составления схем генеральных планов городов и их зеленых 

зон, районных планировок, схем санитарной очистки населенных пунктов 

от ТКО. 

Согласно СанПиН 2.1.7.722-98 полигоны размещаются за пределами 

населенных пунктов. Также важно учесть следующие условия и требования: 

1) санитарно–защитная зона должна составлять не менее 500 метров 

до жилой застройки; 

2) отдаленность от автомагистралей – не менее чем на 500 метров, от 

аэропортов – 10 километров; 

3) расположение полигона по отношению к населенным пунктам и 

рекреационным зонам с подветренной стороны, согласно розе ветров; 

4) уклон в направлении населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий 

и лесов, промышленных предприятий должен быть не более 1,5 %; 

5) под полигоны отводятся участки, где отсутствуют геологические 

процессы с чрезвычайной опасностью (оползневые, эрозионные и т. д.); 

6) на выбранном участке должна иметься возможность осуществления 

мероприятий по охране природы, возможность осуществления инженерных 

решений с исключением загрязнения окружающей среды; 

7) с позиции гидрологических условий, недопустимо располагать полигоны 

на затопляемых и заболачиваемых территориях, не следует размещать полигон 

на болотах более одного метра [2]. 

При выборе перспективных участков для размещения полигона 

руководствуются следующими принципами: 

1) участки, на которых природные условия исключают размещение 

полигонов; 

2) участки, на которых природные условия не способствуют существенному 

негативному воздействию полигонов на компоненты природной среды [2]. 
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Благоприятными земельными участками с точки зрения размещения 

полигонов считаются: 

1) открытые, хорошо продуваемые (проветриваемые), незатопляемые и 

не подтопляемые, допускающие проведение природоохранных мероприятий 

и выполнение инженерных решений, обеспечивающих предотвращение 

загрязнения окружающей среды; 

2) расположенные ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и 

зимовальных ям рыбы; 

3) с залеганием грунтовых вод при наибольшем подъеме их уровня не менее 

одного м от нижнего уровня складируемых отходов; 

4) с развитым региональным водоупорным горизонтом (юрские глины), 

характеризующимся отсутствием «гидрогеологических окон» и значительных 

по площади трещиноватых зон; 

5) с отсутствием опасных геологических процессов (оползневых, карстово-

суффозионных, овражно-эрозионных и т. д.) [2]. 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», запрещает захоронение отходов в границах:  

1) населенных пунктов; 

2) лесопарковых зон; 

3) курортных зон; 

4) лечебно-оздоровительных зон; 

5) водоохранных зон; 

6) рекреационных зон [1]. 

При размещении полигона проводится анализ работы объектов аналогов 

работающих в подобных условиях размещения исходя из: 

1) природных условий (геологических, гидрогеологических, водно-

физических свойств горных пород, развития опасных геологических процессов); 

2) технологических особенностей складирования ТКО.  
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Размер земельного участка для размещения полигона ТКО устанавливают 

исходя из условия продолжительности эксплуатации полигона. Под полигоны 

отводятся  

1) отработанные карьеры; 

2) участки в лесных массивах свободные от ценных пород деревьев; 

3) овраги 

4) другие территории удовлетворяющие условиям использования. 

Таким образом, при выборе земельного участка для строительства полигона 

ТКО следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическим, градостроитель-

ным, экологических нормами, установленным действующим законодательством, 

а так же принципом рационального использования земель. При этом учитывать 

природные условия в каждом случае индивидуально. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах 

производства и потребления» / Правовая система «Консультант плюс». 

2. СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 
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Строительство с помощью 3D-печати – новая и интересная технология, 

имеющая большие перспективы для развития, позволяющая автоматизировать 

ряд технологических процессов как на строительной площадке, так и при 

производстве строительных конструкций и материалов. 

Применение данной технологии в строительном производстве особенно 

актуально, если взять во внимание основные проблемы строительной отрасли: 

низкую квалификацию рабочих, высокую материалоемкость и энергоемкость, 

низкую производительность труда и сложность контроля за процессами, 

происходящими на строительной площадке. Использование 3D-печати в 

строительстве поможет решить эти проблемы. 

Одно из явных преимуществ 3D-строительства по сравнению с другими 

способами возведения зданий – роботизация возведения строительных объектов 

или отдельных конструкций по заранее разработанному проекту на 

строительной площадке, приводящая к экономии на различных факторах, 

начиная от человеческих ресурсов и до затрат на транспортировку и монтаж 

готовых конструкций. 

Технологической особенностью 3D-принтера для строительства является 

послойное нанесение бетона. При этом конструкция стены представляет собой 

пространственную ферму с параллельными поясами, внутренняя и наружная 

части стены связаны между собой пространственной конструкцией в виде 

треугольников или с помощью гибких или жестких связей, для обеспечения 

необходимой жесткости конструкции. Пустоты в последствие заполняются 

бетоном и теплоизоляционными материалами [1]. 
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Для создания конструкций необходимой прочности возможно применение 

различных видов микрофибры в составе бетонной смеси или традиционного 

армирования стальными прутьями, при этом горизонтальная арматура 

укладывается между слоями бетонной смеси, а вертикальная устанавливается 

в технологические пустоты, которые затем заливаются бетоном.  

Важное значение в 3D-строительстве имеет состав рабочей бетонной смеси. 

Основным ее компонентом является быстротвердеющий бетон, включающий в 

себя различные добавки для повышения необходимых характеристик несущих 

конструкций.  

 

 

Рисунок 1. Материалы для 3D-строительства 

 

Преимущественно для печати используется не обычный традиционный 

бетон, а мелкозернистые смеси. У разных компаний, занимающихся 

3D-строительством, свои индивидуальные рецептуры, подбирающиеся в 

зависимости от конструкций 3D-принтера и требуемых характеристик готовых 

изделий и конструкций. Ключевые параметры бетонной смеси — это прочность, 

скорость схватывания и пластичность.  
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У большинства различных компаний получаемый после застывания бетон 

имеет класс В50. Благодаря добавкам-ускорителям твердения схватывание 

бетонной смеси происходит за 3-120 минут с сохранением формы конструкций 

(бетонная смесь не растекается и не теряет форму при выдавливании ее из 

экструдера 3D-принтера). За первые сутки бетон набирает до 25% от проектной 

прочности. Стоит также отметить, что характерной особенностью большинства 

бетонных смесей является малая усадка, составляющая всего 0,6 мм/м в возрасте 

28 суток [1]. 

Различные исследовательские центры разрабатывают свои универсальные 

рецептуры бетонной смеси, однако они в своем большинстве имеет похожие 

особенности, такие как применение мелкозернистых заполнителей (до 4 мм), 

схожих химических и минеральных добавок и микрофибры. В общем, 

получаемый после схватывания бетон имеет плотность 2100-2200 кг/м3, и 

прочность на сжатие в диапазоне 25-50 Мпа [2].  

Таблица 1. 

Технические характеристики конструкций наиболее популярных 

разработчиков в области 3D-строительства 

Разработчик Материал Плотность 

Прочность 

на сжатие, 

МПа 

Прочность 

на изгиб, 

МПа 

WinSun 

(Китай) 

Цементно-песчаная смесь 

с отходами от снова зданий, 

стекловолокном и специальными 

добавками  

2000-2200 34,5 8,2 

Амт-

Спецавиа 

(Россия) 

Высокопрочная цементная смесь, 

стеклофибробетон, пескобетон 

М300, каолиновая смесь 

2200-2350 от 30 н/д 

StroyBot 

(Rudenko 3D 

printer) 

Геополимерный бетон с 

примесями вулканического пепла 
2100-2250 н/д н/д 

BetAbram 

(Словения) 

Торкретбетон с песчаным (0-4 мм) 

и гравийным (4-8 мм) 

заполнителем 

2300-2350 н/д н/д 
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Окончание таблицы 1. 

Разработчик Материал Плотность 

Прочность 

на сжатие, 

МПа 

Прочность 

на изгиб, 

МПа 

Contour 

Crafting corp. 

(США) 

Цементный раствор для опалубки, 

бетон для конструкций 
2250 45-50 н/д 

ApicCor 

(Россия) 

Мелкозернистый фибробетон B20 

F200 W6 
2050 27,4 н/д 

Loughborough 

University 

(Британия) 

Цементный бетон 2250-2350 100-110 12-13 

CyBe 

Construction 

(Голландия)  

Цементный бетон 2200 45 6 

 

3D-строительство, как новая технология, имеет ряд перспективных задач, 

решение которых необходимо для дальнейшего развития этого направления. 

В первую очередь, это поиск комплексных технологических решений на всех 

этапах возведения зданий и сооружений. Также необходимо разработать 

универсальные рецептуры для бетонной смеси, удовлетворяющие одновременно 

двум важным, но противоположным условиям. С одной стороны, бетонный 

раствор должен обладать необходимой пластичностью, чтобы он не застывал в 

самом принтере до выдавливания. С другой стороны, раствор должен достаточно 

быстро схватываться и сохранять свою форму при выдавливании экструдером.  

При этом 3D-строительство уже показало свои преимущества по сравнению 

с другими технологиями производства строительных работ. К ним относятся 

снижение ресурсоёмкости (на 25-30%), с учетом расхода строительных 

материалов и трудозатрат, а также снижение экологического вреда, наносимого 

окружающей среды отходами и шумовыми загрязнениями [3]. 

Однако, нельзя игнорировать недостатки данной технологии, требующие 

скорейшего устранения: 

 неровности вертикальной поверхности конструкций, которые требуют 

дополнительной обработки для последующей эксплуатации; 
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 низкие эксплуатационные свойства элементов, напечатанных 3D-

принтером, используемых только в качестве опалубки для основного 

заполнителя; 

 отсутствие универсального рецепта бетонной смеси, как следствие того, 

что различные лаборатории и производители пока только экспериментируют 

с ее составом; 

 высокие требования к составу и характеристикам получаемого бетона для 

обеспечения необходимых прочностных свойств, высокой скорости твердения 

и пластичности бетонной смеси. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье были рассмотрены особенности правового режима при 

выборе земельного участка под строительство промышленного объекта. 

Проанализированы градостроительные, экологические, гидрологические, 

санитарно-эпидемиологические, гидрогеологические и другие требования. 

Сделаны выводы. 

ABSTRACT 

This article examined the features of the legal regime when choosing a land plot 

for the construction of an industrial facility. The town-planning, environmental, 

hydrological, sanitary-epidemiological, hydrogeological and other requirements are 

analyzed. The conclusions are drawn. 

 

Ключевые слова: земельный участок, правовой режим использования 

земель, земельный фонд, категория земель. 

Keywords: land plot, legal regime of land use, land fund, land category. 

 

Земля является уникальным природным ресурсом. Ее можно 

классифицировать и как объект имущественных отношений, и как источник 
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производства сельскохозяйственной продукции. Из чего следует, что земля 

требует должного внимания со стороны нашего законодательства. 

Важно отметить, что земля выполняет две основные функции: выступает 

как средство производства в сельскохозяйственной и лесной деятельности и как 

пространственный операционный базис. 

В отношении пространственного операционного базиса земля используется 

как место размещения зданий, строений и сооружений, т. е. объектов, 

искусственно созданных человеком. Выступая как средство производства, земля 

практически всегда одновременно служит и пространственным операционным 

базисом для размещения объектов, которые в силу естественных природных 

свойств, связанных с землёй: многолетних, в том числе плодовых, насаждений, 

лесов. Функциональное значение земли отражается в праве посредством деления 

всех земель на соответствующие категории в зависимости от их целевого 

назначения: земли промышленности, транспорта, сельскохозяйственного 

назначения, земли поселений и т. д. [6]. 

Более подробно остановимся на землях промышленности и рассмотрим 

правовой режим и регулирование таких территорий. 

Для экологической безопасности населения Правительство Российской 

Федерации определило нормы деятельности на землях промышленности. 

Благодаря чему обеспечило рациональное применение территорий и 

использование их объектов. 

К землям промышленности относятся признанные непригодными для 

сельскохозяйственной деятельности участки, либо территории с продукцией 

худшего качества или же отсутствием плодородной почвы изначально. 

Особенностью правового режима данной категории земель является 

установление различных видов зон с особыми условиями использования земель. 

Охранные, санитарно-защитные и иные зоны устанавливаются в целях 

обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для 

эксплуатации промышленных объектов и объектов специального назначения. 
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Рассмотрим правовой режим использования земель промышленности на 

примере полигона твердо-коммунальных отходов (далее ТКО), который 

необходимо разместить для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселений 

Нефтеюганского района, ХМАО-Югра. 

К выбору местоположения земельного участка для размещения полигона 

ТКО необходимо отнестись со всей ответственностью, учитывая множество 

условий и требований, таких как: санитарно-эпидемиологические, 

экологические, гидрогеологические, гидрологические, градостроительные [3]. 

Исходя из вышеупомянутых условий и требований, при выборе земельного 

участка под размещение полигона ТКО, важно учесть следующее [8]: 

1) санитарно-защитная зона должна составлять не менее 500 метров от жилой 

застройки до границ полигона; 

2) отдаленность от автомагистралей – не менее чем на 50 метров, от 

аэропортов – 10 километров;  

3) расположение полигона по отношению к населенным пунктам и 

рекреационным зонам с подветренной стороны, согласно розе ветров;  

4) уклон в направлении населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий 

и лесов, промышленных предприятий должен быть не более 1,5%;  

5) с позиции гидрологических условий, недопустимо располагать полигоны 

на затопляемых и заболачиваемых территориях, не следует размещать полигон 

на болотах более 1 метра. 

Кроме того, выбирая участок под полигон, необходимо учитывать 

расположение следующих объектов, в границах которых недопустимо размещение 

полигона: населенных пунктов, лесопарковых, лечебно-оздоровительных, 

водоохранных и рекреационных зон [7]. 

Для выбора подходящего участка под обустройство полигона ТКО, был 

использован картографический материал, который позволил выбрать наилучшие 

варианты размещения полигона с учетом соблюдения всех условий и 

требований. В качестве картографического материала были применены схемы 

территориального планирования муниципального района Нефтеюганский район. 
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Изучив район, предложено два наиболее подходящих для размещения 

полигона участка. Расположение земельных участков относительно близлежащих 

сельских поселений можно рассмотреть на рисунке 2 и 3. 

Структуру земельного фонда выбранных территорий для размещения 

полигона ТКО составляют земли сельскохозяйственного назначения. Изучив 

данные земли при помощи схемы территорий с особыми условиями 

использования Нефтеюганского района, фрагмент которой показан на рисунке 1, 

видно, что они имеют высокую нарушенность и с большой вероятностью 

являются непригодными для сельского хозяйства. 

Согласно «Земельному кодексу РФ» от 25.01.2001 № 136-ФЗ, перевод 

земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 

земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

допускается лишь в исключительных случаях [4].  

В данном случае, согласно Земельному кодексу, перевод можно 

осуществить в связи с размещением промышленных объектов на землях, 

кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району. 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент схемы территорий  

с особыми условиями использования 
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В районе отмечается повышенность скорости ветра, особенно, высокие 

показатели, наблюдаются в поймах реки Обь и реки Иртыш. Изучив розу ветров 

района, можно сказать, что по отношению к населенным пунктам, оба участка 

располагаются с подветренной стороны, соответствуя санитарным требованиям, 

что можно увидеть на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 2. Роза ветров 

 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ближайших 

водных объектов устанавливаются специальные водоохранные зоны согласно 

«Водному кодексу» от 03.06.2006 № 73-ФЗ (ред. 31.10.2016) [2]. Тщательно 

исследовав гидрографическую сеть, было выявлено, что территории обоих 

земельных участков расположены вне границ водоохранных зон. Так, ширина 

водоохраной зоны ближайшего водного объекта к первому участку протоки 

Омбипасл составляет 50 м, так как протяженность протоки не более 10 км. 

Ширина водоохраной зоны протоки Очимкина также составляет 50 м. 

Для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей природной среды на основании генеральных планов и 

схем территориального планирования разрабатываются правила землепользования 

и застройки (ПЗЗ), в которых устанавливаются территориальные зоны и градо-

строительные регламенты. 

В соответствии с градостроительными регламентами с.п. Юганская Обь 

и с.п. Усть-Юган, в таблице 1 проведен анализ участков. 
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Таблица 1. 

Анализ земельных участков в соответствии  

с градостроительными регламентами 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства 
Участок №1 Участок №2 

Минимальный размер земельного участка – 50 м2 80000 м2 80000 м2 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 65 -70% 
10% 10% 

Минимальный отступ от границы земельного участка – 6 м  8-10 м 8-10 м 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент схемы генерального плана  

в границах МО с.п. Юганская Обь 
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Рисунок 4. Фрагмент схемы генерального плана  

в границах МО с.п. Усть-Юган 

 

Помимо вышеперечисленных условий и требований, при выборе земельного 

участка, важно учесть и другие, не менее важные. Например, отсутствие на 

территории объектов нефтяных и газовых месторождений, объектов особо 

охраняемых природных территорий, отсутствие в границах земельного участка 

территорий традиционного природопользования и т. д. 

Делая вывод, можно сказать, что земля существует без всякого содействия со 

стороны человека как всеобщее условие и предмет человеческого труда. Земля – 

территориальный базис существования и деятельности людей, естественное 

средство производства. Это важное свойство земли отражено в статье 9 

Конституции Российской Федерации, согласно которой земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории [1]. 

Современное законодательство, определяющее правовой режим объектов, 

признанных недвижимым имуществом (земельных участков, недр, обособленных 
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водных объектов, лесов, многолетних насаждений, а также объектов, созданных 

человеком: зданий и сооружений), развивается в направлении комплексного 

регулирования общественных отношений, складывающихся по их поводу. 

Неразрывная взаимосвязь земли, иных природных и искусственно созданных 

объектов отчетливо проявляется в земельном, градостроительном, гражданском 

законодательстве, законодательстве о природных ресурсах и иных отраслях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы последние нововведения в колористической 

целостности композиции фасадов общественных зданий за последние годы. 

Были изучены работы как Казахстанских, так и зарубежных архитекторов. 

Выявлено, что именно способствовало формированию такого вида полихромии 

во внешнем виде фасада и обнаружены предпосылки, сопряженные с 

возникновением инновационных видов материалов современно выполненных 

конструкций зданий. 

 

Ключевые слова: Нур-Султан, столица, палитра, стили, композиция 

фасада, полихромия, цветные панели. 

 

Изменения колористики города неотделимо от его развития. Меняясь по 

мере общей трансформации городской застройки, колористика обладает 

определенной самостоятельностью, подвижностью формообразующего действия 

внутри объектов городской среды, что существенно видоизменяет ее образ. 

В настоящие время полихромия города Нур-Султан, а именно 

правобережья, существенно отличается от левого берега города. Правобережье 

состоит из разбросанных по нему скоплений исторических и современных слоев, 

в каждом из которых постепенно и планомерно исчезает его культурное 
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наследие. Также, не продемонстрированы видоизменения в объемно-простран-

ственной структуре территорий правобережья, в их многофункциональной 

значимости и вескости для формирования целостности города, в связанных с 

ними видах жизнедеятельности человека.  

Цель настоящего исследования – выявление последовательности 

возникновения и развития цветового поля города, создание на их основе 

цветовой системы, для дальнейшего пути цветовой трансформации города. 

Для исследования полихромии города конца XX – начала XXI в. были 

выбраны наиболее значимые здания, сооружения. 

Такие как: Дворец «Жастар», ТЦ «Sine Tempore», гостиница «Абай», 

концертный зал «Астана», более известный как «Конгресс-холл», помимо 

вышеупомянутых сооружений, на старой площади стоит шестнадцатиэтажное 

здание Академии государственного управления при Президенте Казахстана [3].  

На момент постройки данных сооружений, архитектура не могла похвастаться 

таким обилием материалов, которые есть сейчас. 

Еще одним влияющим фактором на полихромию, да и на архитектуру того 

времени в целом, была зависимость от экономических, социально-культурных, 

эстетических идеалов общественных ориентаций общества, синтеза локальных 

закономерностей, присущих определенным периодам развития Целинограда, 

нынешнего Нур-Султана.  

Проведя исследование по архивным данным архитектуры города 

Целиноград, можно выделить несколько особенностей возникновения 

полихромии в городе, и обозначить естественно присущий для него вид 

цветового поля (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Вид полихромии г. Целинограда 
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Общепринятым можно считать контрастное по цвету и насыщенности 

цветовое поле, тяготеющее к красновато-оранжевым тонам: красновато-

оранжевым, красно-коричневым, красновато-желтым, а также насыщенным 

желтым и желтовато-зеленым [4]. 

Сочетание активных оттенков красного и красновато-оранжевого 

составляет малый контраст по цветовому тону и создает активное цветовое 

звучание. Присутствие в цветовом поле хроматических цветов, с ахроматическими, 

при разных светлотных контрастах, усиливает активность поля и его 

психологическое воздействие. Белый цвет выступает как разрядка и цветовая 

доминанта колорита. В целом слагается мажорное, активное, напряженное 

цветовое поле. 

Типы полихромии (которые можно выделить в сложившемся цветовом 

поле), наиболее выраженные, основанные на нюансе или противоположному по 

значению цвета, так же присутствуют, различая и по светлоте и насыщенности, 

и различающиеся по колористической активности: полихромия низкой, средней, 

повышенной и высокой активности.  

Структура колористики может гармонировать совершенно разными 

способами, со всеми четырьмя видами полихромии, что предполагает 

возможность вариантности решений, выявления архитектурных акцентов и 

застройки центральных магистралей, основных площадей и отдельных зданий.  

Таким образом в такой цветовой палитре застраивалась будущая столица 

Казахстана. 

В первые десятилетия облик столицы претерпел значительные изменения во 

всем, и полихромия не стала исключением. Если привести тип цветового поля г. 

Нур-Султана, эти изменения будут настолько явными и кардинальными что не 

сразу можно понять, что это один и тот же город. Облик города стал более 

холодным, это безусловно связано с новейшими технологиями и материалами, 

в сфере архитектуры и строительства (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Тип цветового поля г. Нур-Султан 
 

За последнее десятилетие сформировалась инновационная система 

по оформлению и выбору цвета облицовочного материала общественных 

сооружений. Первоисточником данного решения являются современные идей об 

экологической, гуманистической, статусной ценности сооружений современного 

градостроения, из которых выстраивают городской ландшафт. 

Люди по-разному начали видеть и понимать архитектуру, произошло 

переосмысление актуальности архитектуры, применялись инновационные 

стилистические решения в «деконструктивизме» и «минимализме». 

Данные решения обусловлены: 

1. Невероятной пластичностью архитектурных сооружений; 

2. Изменением полихроматической культуры общества.  

3. Двадцать первым веком, давший полету фантазий новой силы, художники 

и архитекторы стали мыслить иначе (появление проунов Эля Лисицкого, цветовой 

пластики В. Кандинского, геометрических композиций П. Мондриана, оптических 

иллюзий В. Вазарели); 

4. Цветовой насыщенности в проектах К. Мельникова, И. Леонидова, 

А. Веснина; 

5. .Инновационной суперграфикой в проектах Ч. Мура. Новыми способами 

параметрического проектирования. 

6. С созданием строительных материалов по инновационным технологиям 

(светопоглощающие и светодиодные панели, вентилируемы фасады, в состав 

которых входят композитных вещества, в которые установить определенный 

цвет и свойства, еще на процессе их изготовления) [6, 7, 8]. 



35 

Свидетельством современного композиционного сознания нынешних 

архитекторов проявляются в претворенных в жизнь проектах: комплекс 

«Хан Шатыр» (см. рисунок 3) (архитектор Норман Фостер), Коперник-центр в 

Варшаве (см. рисунок 4) (архитектурная группа «RAr-2 Laboratory of 

Architecture»), здание конференц-зала «Aula Medica» Каролинского 

университета медицины в Швеции (см. рисунок 5) (арх. Герт Вингорд), комплекс 

кампусов в Сколково (см. рисунок 6) (архитектор Дэвид Аджайне). 

 

 

Рисунок 3. Комплекс «Хан Шатыр» 

 

Выбрав данное полихроматическое решение, автор демонстрирует 

возрастание, вариабельности понимания данного строения во времени и 

пространстве. 

 

 

Рисунок 4. Коперник-центр в Варшаве 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=23051
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=23051
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=23051
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 5. Здание конференц-зала «Aula Medica» в Швеции 

 

При рассмотрении сооружения с дальних ракурсов, которые предполагают 

в основном силуэтное отображения объекта, цвет фасадов приобретает 

монохромность, он становится не целостным и двумерным, а невесомым в свои 

конструкции. 

Очередным этапом понимания это – чтение формы архитектурного 

сооружения с расстояния умеренно удаленных перспективных узлов, что в свою 

очередь формирует невероятный эффект мерцающего сложного цвета, 

сравнимый разве что с восприятием цвета на иллюстрациях художников-

пуантилистов [2]. 

Если вы находитесь в непосредственной близости от объекта архитектуры, 

это дает возможность осознавать цвет и геометрию сооружения в определенном 

единстве, где целиком прослеживаются полихромия цветового решения. 

 

 

Рисунок 6. Комплекс университетских кампусов, 

Россия, г. Сколково 
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В определенных моментах, как скажем, в конференц-зале «Aula Medica» 

Каролинского университета медицины в Швеции, цветовую палитру фасадов 

здания, так же поддерживают и интерьеры сооружения. 

Свет, проходя через светопрозрачные фасады белого, золотистого и 

коричневого цвета, которые относятся к облицовочному материалу, из которого 

состоят наружные стены многоэтажного холла, проникает в пространство 

сооружения цветными световыми лучами, наподобие света, исходящего от 

витражей в соборе. 

Такое решение цветовой полихромии, помогает обрести иное единство 

цвета и формы, становится реально и вполне возможно создать архитектурную 

форму с одной стороны невероятной сложности, а с другой - впечатляющей.  

Сооружения такого рода олицетворяют собой цветовой акцент нового вида 

в полихроматической композиции современных городских сооружений. 

Связь между полихромией и архитектурной формой прослеживается в 

разных видах:  

1. Полихромия проявляет и подчеркивает объемную структуру 

архитектуры [1]; 

2. Полихромия создает иллюзию изменения геометрии архитектурной 

формы; 

3. Будучи самостоятельной, полихромия сильными иллюзорными 

контрастами нарушает архитектурную форму и создает иное композиционное 

впечатление [5]. 

В заключении хотелось бы добавить, что композиционные принципы такого 

рода – многослойная взаимосвязь цвета и геометрии, необходимо закладывать в 

основу цветового полихроматического решения фасадов современных 

общественных и торговых центров, которые планируется возвести на новых 

жилых районах, так же в местах с монохромной цветовой средой, которой 

необходимы полихроматические акценты. 
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В связи с недостатком зеленых насаждений во многих странах, 

в населенных пунктах стали компенсировать это за счет использования озеленения 

в строительстве. Остро встает вопрос об озеленении в крупных городах с 

плотной застройкой. Люди, живущие в таких городах оторваны от природы, 

потому что при проектировании озеленение сводили к минимуму. 

Новосибирск — столица Сибири. Население города очень быстро растет, 

соответственно все больше становится построек и меньше зеленых зон. Это 

влияет не только на экологию города, но и на психологическое состояние людей. 

Цель – создать рекомендации, в которых будут представлены растения 

для той или иной технологии по вертикальному озеленению зданий. 

Задачи: 

1. Определить зону морозостойкости для г. Новосибирска 

2. Подобрать к растения, подходящие для г. Новосибирска и сопоставить 

с технологиями озеленения зданий и сооружений. 

Объект исследования – технологии и растения для вертикального 

озеленения зданий и сооружений. 

Предмет – принципы озеленения архитектурных объектов. 

Для того чтобы подобрать растения для климата г. Новосибирска необходимо 

определить зону морозостойкости. 
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Морозостойкость – способность растений выдерживать без повреждений 

крайние отрицательные температуры за зимний период. 

Зоны морозостойкости – климатические области, которые определяются по 

принципу усредненного температурного значения минимальных температур. 

При разграничении областей морозостойкости используют синоптические 

данные за многие годы. Эта вертикальная шкала температур используется в 

сельском хозяйстве, садоводстве, ландшафтном дизайне – словом, везде, где есть 

смена времен года или сезонная смена условий окружающей среды. 

Не смотря на некоторые различия в таблицах, применяемых в разных 

странах, и на субъективность данной оценки, ими пользуются для определения 

оптимальных условий произрастания растений. Самой популярной шкалой 

климатических зон, или зон морозостойкости, используемой в садоводческих 

справочниках, является таблица USDA-зон (таб. 1). 

Таблица 1.  

USDA-зоны и температурные значения зон морозостойкости  

Зона От До 

0 
a < −53.9 °C (−65 °F) 

b −51.1 °C (−60 °F) −53.9 °C (−65 °F) 

1 
a −48.3 °C (−55 °F) −51.1 °C (−60 °F) 

b −45.6 °C (−50 °F) −48.3 °C (−55 °F) 

2 
a −42.8 °C (−45 °F) −45.6 °C (−50 °F) 

b −40 °C (−40 °F) −42.8 °C (−45 °F) 

3 
a −37.2 °C (−35 °F) −40 °C (−40 °F) 

b −34.4 °C (−30 °F) −37.2 °C (−35 °F) 

4 
a −31.7 °C (−25 °F) −34.4 °C (−30 °F) 

b −28.9 °C (−20 °F) −31.7 °C (−25 °F) 

5 
a −26.1 °C (−15 °F) −28.9 °C (−20 °F) 

b −23.3 °C (−10 °F) −26.1 °C (−15 °F) 

6 
a −20.6 °C (−5 °F) −23.3 °C (−10 °F) 

b −17.8 °C (0 °F) −20.6 °C (−5 °F) 

7 
a −15 °C (5 °F) −17.8 °C (0 °F) 

b −12.2 °C (10 °F) −15 °C (5 °F) 

8 
a −9.4 °C (15 °F) −12.2 °C (10 °F) 

b −6.7 °C (20 °F) −9.4 °C (15 °F) 

9 
a −3.9 °C (25 °F) −6.7 °C (20 °F) 

b −1.1 °C (30 °F) −3.9 °C (25 °F) 
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Окончание таблицы 1.  

Зона От До 

10 
a −1.1 °C (30 °F) +1.7 °C (35 °F) 

b +1.7 °C (35 °F) +4.4 °C (40 °F) 

11 
a +4.4 °C (40 °F) +7.2 °C (45 °F) 

b +7.2 °C (45 °F) +10 °C (50 °F) 

12 
a +10 °C (50 °F) +12.8 °C (55 °F) 

b > +12.8 °C (55 °F) 

 

Город Новосибирск находится в Западной Сибири. Уникальность данной 

территории заключается в том, что растения как для зоны 2, так и для зоны 3 

могут здесь благоприятно существовать. 

Итак, в таблице 2. представлены технологии по вертикальному озеленению 

зданий и сооружений в г. Новосибирске, подходящие для этой цели растения и 

их свойства. 

Таблица 2. 

Растения и их свойства 

Конструкция системы, примыкающая к поверхности фасада. 

Система из металлической сетки. Система из тросов и канатов. Жёсткая, 

неподвижно закреплённая система. 

Растения Свойства 

М
н

о
го

л
ет

н
и

е 
в
ью

щ
и

ес
я
 р

ас
те

н
и

я
 

Клематисы 
Зимостойки, но необходимо укрывать на зиму. Почву клематисы 

предпочитают легкую, воздухопроницаемую, хорошо удобренную. 

П
л
ет

и
ст

ы
е 

р
о
зы

: 

Rosarium 

Uetersen 

Высота 280-300 см. Цветет в период с середины июня до начала 

июля, а также с середины августа до начала сентября. Устойчива 

к грибковым болезням. Теневыносливость средняя  

New Dawn 

Высота 200 - 500 см. Непрерывное цветение – начинается в июне, 

заканчивается в сентябре. Неприхотливость к составу почвы и 

количеству солнечного света. 

William 

Shakespeare 2000 

Высота растения 120 см. Цветение обильное, повторное с июнь 

по сентябрь. Необходимо укрывать на зиму.  

Golden 

Celebration  

Высота растения 130 см. Цветение обильное, в начале июня и в 

сентябре. Требует укрытия на зиму.  

Westerland 

Высота 150-200 см. Обильное цветение, непрерывное с июня по 

октябрь 

Нечувствителен к мучнистой росе и черной пятнистости. 

Теневыносливость у него средняя. 

Девичий виноград 

Лиана походит на обычный виноград. Растение долго не сбрасывает 

листву. Отлично подходит для декорирования беседок, пергол, 

кирпичных и бетонных стен, а также балконов.  

Вечнозеленый 

плющ 

Основное преимущество – зеленый круглый год. Растение абсолютно 

неприхотливо, растет самостоятельно.  
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Окончание таблицы 2. 

Растения Свойства 

Живая стена. 

Система с войлочными подвесными карманами. Тканевая поверхность, прикрепленная к 

жестко установленной подкладке. Модульная система из непластичных прямоугольных 

контейнеров. 

М
н

о
го

л
ет

н
и

е 
тр

ав
я
н

и
ст

ы
е 

р
ас

те
н

и
я
 

Манжетка мягкая 

(сибирская) 

Высота растения 200 мм. Неприхотлива к уходу.  

Она может расти как в полутени, так и на открытом солнце. 

С наступлением осени его следует мульчировать. 

Бадан 

толстолистный или 

монгольский чай 

Высота растения достигает от 250 мм до 400 мм. Теневыносливы.  

К почвам не требовательны, любят обильный полив.  

Адонис амурский  
Высота до 400 мм. Хорошо растет на открытых солнечных 

участках, любит богатые перегноем почвы. 

Гейхера 

Впечатляет многообразной окраской. Сохраняет свои листья зимой. 

Необходимо прикрывать лапником осенью или ранней весной, пока 

почва не оттаяла.  

Камнеломка 

метельчатая 

Высотой до 300 мм (во время цветения).  

Предпочитает дренированную гумусную, богатую известью почву. 

Цветут с мая по август 

Барвинок малый 
Ползучий полукустарничек со стелющимися, легко 

укореняющимися в узлах побегами высотой до 15 см 

 

Это только небольшая часть растений, которые можно использовать для 

озеленения зданий и сооружений в городе Новосибирске. Главное при выборе 

учитывать климат населенного пункта, потребности растений, а также 

визуальный облик комбинаций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена актуальность применения амарантовой муки 

в качестве перспективного обогатителя растительного происхождения для 

производства хлебобулочных изделий. Целью исследования являлось 

определение оптимального количества добавления амарантовой муки при 

производстве хлеба из пшеничной муки первого сорта. В работе проводится 

исследование таких процессов, как кислотонакопление, черствение, влажность 

и структурно-механические свойства мякиша. Опытным путем установлены 

оптимальные дозировки амарантовой муки при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

Ключевые слова: амарант, амарантовая мука, нетрадиционное сырье, 

кислотонакопление, черствение, перспективный обогатитель 

 

Здоровье человека и продолжительность жизни в целом в значительной 

степени зависит от качества питания. Если рацион питания сбалансирован, 

mailto:ksuta_dan95@mail.ru
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то организм человека полон сил, энергии, трудоспособен и активен. 

На сегодняшний день все более актуальной задачей становится коррекция и 

оздоровление рациона питания населения нашей страны.  

Всё чаще в СМИ освещаются проблемы с ростом числа онкологических 

заболеваний, сахарного диабета, а также заболеваний, связанных с нарушением 

функций щитовидной железы и болезни сердца.  

Питание большинства взрослого населения имеет большие отклонения 

от принципов здорового питания, так как основу их рациона составляют жиры 

животного происхождения, простые углеводы, сахара и небезопасные 

сахарозаменители, недостаточное количество овощей и фруктов, рыбы и 

морепродуктов в рационе [4, 5]. 

Политика Правительства и Государственной Думы РФ, Министерства 

здравоохранения и социального развития, Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направлена на 

решение задач, связанных с организацией здорового питания населения России. 

Согласно «Основам государственной политики в области здорового 

питания населения РФ на период до 2020 г.» приоритетной задачей является 

увеличение производства обогащенных нутриентами продуктов питания 

массового потребления, в т. ч. пшеничной муки высшего и первого сортов, 

хлебобулочных изделий [5]. 

Для улучшения качества, повышения органолептических и физико-

химических показателей качества, а также повышения лечебно-профилактических 

свойств хлебобулочных изделий следует применять обогатители растительного 

происхождения. 

В данной статье рассмотрена возможность использования амарантовой 

муки в качестве перспективного обогатителя растительного происхождения для 

производства хлебобулочных изделий. 

Амарант - травянистое растение, однако из его семян получают муку, 

которую можно использовать в хлебопекарном производстве в качестве добавки. 

Сравнительная оценка пищевой ценности пшеничной и амарантовой муки 

приведена в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Пищевая ценность пшеничной и амарантовой муки (100 г) 

Наименование муки Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 
Са, мг Fe, мг 

Пшеничная мука 10,6 1,3 67,6 331 24 2,1 

Амарантовая мука 9,0 1,8 62,0 300 159,1 7,61 

 

Белки амарантовой муки не образовывают клейковину. Содержание 

большого количества клетчатки благотворно влияет на пищеварительную систему 

человека. В амарантовой муке содержится большое количество аминокислот 

(количество аминокислот составляет 38 г на 100 г белка, незаменимых 

аминокислот – 18 г на 100 г белка), витаминов (группы А, Е, В) и минеральных 

веществ. Согласно таблице 1, содержание кальция в амарантовой муке в три раза 

больше, чем в пшеничной муке. Также следует упомянуть, что в составе амаранта 

содержится вещество – сквален, который является мощным антиоксидантом [2, 3]. 

Дозировка амарантовой муки в общей массе сухих веществ влияет на степень 

улучшения качества хлеба.  

Целью исследования в данной статье является определение оптимального 

количества добавления амарантовой муки при производстве хлеба из пшеничной 

муки первого сорта.  

В работе используется сырьё: мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта, амарантовая мука, дрожжи прессованные, соль поваренная пищевая 

(таблица 2) [1]. 

Таблица 2. 

Сырье для производства хлеба из пшеничной муки первого сорта 

с добавлением амарантовой муки 

Наименование сырья 
Количество сырья, % к общей массе муки 

1 2 3 4 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 100 92 90 88 

Мука амарантовая 0 8 10 12 

Дрожжи прессованные 2,5 2,5 2,5 2,5 

Соль поваренная пищевая 1,5 1,5 1,5 1,5 
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В ходе лабораторных исследований амарантовая мука заменяла пшеничную 

муку в количестве 8, 10, 12 %. Изучено влияние различных дозировок на 

продолжительность кислотонакопления. 

 

 

Дозировка амарантовой муки, % 

Рисунок 1. Зависимость продолжительности кислотонакопления 

от количества амарантовой муки 

 

На рисунке 1 видно, что при различных дозировках амарантовой муки 

кислотонакопление в тесте меняется. Дозировка амарантовой муки в количестве 

10% следует считать оптимальной, так как продолжительность кислотонакопления 

уменьшается и составляет 180 минут.  

В рецептурах хлеба и хлебобулочных изделий, где не предусмотрено 

использование сахара, газообразующая способность муки имеет высокое 

технологическое значение. Также газообразующая способность муки влияет 

на интенсивность брожения теста [1]. 

Легкоусвояемые сахара амарантовой муки способствуют повышению 

газообразования в тесте. При исследовании влияния амарантовой муки на 

качество хлеба был использован безопарный способ производства хлеба. 

Анализ проб готового хлеба проводили через 18-20 часов после выпечки. 

Результаты исследований приведены в таблицах 3, 4. 
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Влияние различных дозировок амарантовой муки на процесс черствения 

хлеба определяли по изменению структурно-механических свойств мякиша 

на пенетрометре через 12, 24 и 48 часов. 

Таблица 3. 

Изменение структурно-механических свойств мякиша при добавлении 

различных дозировок амарантовой муки 

Продолжительность 

хранения  

Значение структурно-механических свойств мякиша хлеба в 

процессе хранения при различных дозировках амарантовой муки 

в количестве %, к массе муки, ∆Нобщ. ед.пр 

Контрольный образец 8% 10% 12% 

12 часов 10,67 8,98 11,74 9,72 

24 часа 10,32 9,57 10,85 7,68 

48 часов 10,8 10,0 11,1 6,04 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 3, структурно-механические 

свойства мякиша хлеба при добавлении 10% амарантовой муки превышают 

значения свойств контрольного образца. 

Таблица 4. 

Изменение влажности мякиша хлеба при добавлении различных 

дозировок амарантовой муки 

Продолжительность 

хранения  

Значение влажности мякиша хлеба в процессе хранения при 

добавлении амарантовой муки в количестве %, к массе муки 

Контрольный образец 8 % 10% 12% 

12 часов 42,1 41,6 42,2 40,1 

24 часа 41,8 41,2 42 39,2 

48 часов 41,4 40,6 41,8 37,4 

 

Исходя из информации, приведенной в таблицах 3 и 4, влажность и 

структурно-механические свойства мякиша улучшаются при добавлении 

10% амарантовой муки. 

При применении смеси амарантовой и пшеничной муки, повышаются и 

улучшаются, как структурно-механические свойства хлеба, так и органо-

лептические. Хлеб приобретает приятный ореховый вкус, имеет глянцевую 
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светло-коричневую корку, а мякиш получается эластичным, с равномерной 

пористостью. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение 

амарантовой муки в количестве 10% к общей массе пшеничной муки первого 

сорта является наиболее оптимальным. 

 

Список литературы: 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник. 9-е изд. 

перераб. и доп. / под общ. ред. Л.И. Пучковой. СПб.: Профессия, 2002. 416 с. 

2. Гнецевич В., Кожунова А., Симакова О. Влияние добавок амаранта багряного 

на хлебопекарные свойства пшеничной муки//Хлебопродукты. 1997. 4. 15 17. 

3. Ключкин В.В. Основные направления переработки и использования пищевых 

продуктов из семян люпина и амаранта // Хранение и переработка 

сельхозсырья. 1997. №9. С. 30-33. 

4. Костюченко М.Н. Инновационные подходы к решению актуальных проблем 

хлебопекарной отрасли. // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2012. – 

№ 10. – С. 51. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об основах 

государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период до 2020 года» - № 45, 08.11.2010, 

ст.5869/Российская газета, № 249, 03.11.2010. 

  



49 

СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Ануарбеков Диас Болатбекович 

магистрант, кафедра информационные технологии,  
Павлодарский Государственный Университет им. С. Торайгырова, 

Республика Казахстан, г. Павлодар 
E-mail: di511@mail.ru 

Токжигитова Нургуль Каирбаевна 

научный руководитель, доктор Ph.D., 
Кафедра информационные технологии, 

Павлодарский Государственный Университет им. С. Торайгырова, 
Республика Казахстан, г. Павлодар 

E-mail: nurgul287@mail.ru 

 

В современном мире для получения и распространения информаций всё 

больше применяются веб сайты в виду их универсальности и доступности. 

Веб-сайт представляет собой набор логически связанных файлов, 

содержащих в себе структуру, стили, а также функционал. Как правило все эти 

файлы размещаются на публичном хостинге и доступны под общим доменным 

именем. 

В педагогике веб сайты способны решать практически все дидактические 

задачи [1]. 

Дидактика - наука, изучающая проблемы в образовательной сфере, является 

разделом педагогики. Раскрывает закономерности освоения учебного материала 

и получения навыков. Определяет содержание и объём образовательных 

мероприятии. 

Задачи дидактики: 

 описание и объяснение процесса образования и условий его реализации; 

 разработка более современных процессов обучения; 

mailto:di511@mail.ru
mailto:nurgul287@mail.ru
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 организация обучающего процесса; 

 разработка новых обучающих систем; 

 разработка новых технологии образования. 

Для решения данных задач были созданы LMS системы. 

LMS представляет собой систему администрирования и управления 

обучающим материалом [2]. 

Первая система LMS была создана в конце XX века для академических 

целей. Причиной создания подобной системы стал огромный поток студентов 

в высшие учебные заведения и колледжи, система была создана для учета 

посещаемости и успеваемости студентов дневного отдела и для дистанционного 

обучения студентов заочного отдела. В образовательных целях используются 

аудио, видео, изображения и текстовые материалы, а система LMS позволяет 

создавать из этих материалов курсы, уроки, а так же интерактивные тесты [3]. 

Прототип системы LMS под названием PLATO был создан Дональдом 

Бицером в 1960 году в США в Illinois State University. Уже через 10 лет система 

стала очень популярной в США, в 1970-ые персональные компьютеры не были 

так распространены как в наши дни и для получения обучающего материала 

нужно было воспользоваться терминалом а информация хранилась в мейнфреймах. 

Что бы студенты могли пользоваться системой было установлено более 5 тысяч 

терминалов и более 15 мейнфремов соединённых между собой. 

Развитие интернета привело к взрывному росту систем LMS, так в 

1990 годы появились первые международные дистанционные образовательные 

центры [4]. 

Изначально системы LMS разрабатывались для локального использования 

в университетах в качестве электронной базы учебников и анкет студентов. 

В то время еще не было возможности создания курсов онлайн, речь шла только 

об оцифрованных книгах. Современные системы LMS позволяют создавать 

интерактивные курсы в онлайн не покидая свой дом так как имеют веб 

интерфейс, более того созданные курсы хранятся в системе в международном 

формате. Существует множество форматов хранения обучающих материалов 
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таких как SCORM, Tin Can, H5P и другие. Такой формат хранения обучающих 

материалов позволяет использовать один и тот же обучающий курс в разных 

системах LMS, а так же служат резервной копией на случай потери данных 

на сервере [5]. 

Преимущества LMS систем 

Главное преимущество LMS это сама идея онлайн обучения и вытекающие 

из этого плюсы: 

 Свободный доступ – студент может получать онлайн уроки с любого 

места где есть интернет, даже с другой страны. 

 Не затратное обучение – как правило онлайн обучение стоит в разы 

дешевле так как организация не несёт расходы за многочисленных сотрудников 

и помещение. 

 Гибкая программа – нет необходимости следовать строгому расписанию 

и срокам. 

 Быстрое развитие – как правило все самые новые материалы появляются 

и распространяются в интернете. 

 Исключение человеческого фактора – электронные системы исключают 

человеческий фактор такие как нехватка времени педагога, неправильная оценка 

знаний, нежелание повторять пройденный материал, забывчивость преподавателя. 

 Честная оценка знаний – электронные системы оценивают знания без 

предвзятости, для компьютера нет хороших и плохих учеников, есть лишь 

эффективность в процентах. 

Недостатки LMS систем 

В онлайн обучений некоторые преимущества и есть недостатки, как это 

часто бывает с электронными системами, а именно: 

 Нет прямого контакта ученика, с педагогом, который мог бы дать более 

раскрытый ответ на возникший вопрос. 

 Требуется оцифровка учебного материала, а также хорошо продуманный 

веб интерфейс где преподаватель мог бы самостоятельно разработать 

интерактивный контент. 
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 Онлайн система не может в полной мере раскрыть профессионализм 

педагога [6]. 

В наши дни системы онлайн обучения используются во всех сферах жизни, 

начиная с учебных заведений заканчивая отдельными фирмами для подготовки 

будущих специалистов. 

Одной из самых распространенных систем онлайн обучения является 

Moodle. 

Moodle – веб движок для работы с обучающим контентом написанный на 

языке PHP и распространяется по свободной лицензии General Public License, 

имеет открытый исходный код что помогает разработчикам по всему миру 

ежедневно улучшать систему путём создания расширений и плагинов. 

Программу используют различные университеты, колледжи и школы для 

дистанционного и смешанного обучения, данный движок был сконструирован 

под педагогические нужды и потому пользуется большим спросом в учебных 

заведениях [7]. 

Moodle имеет гибкие настройки благодаря чему систему можно 

использовать и в частном секторе например для тестирования или обучения 

новых сотрудников. Чаще всего в частом секторе данную программу используют 

для проведения частных уроков, например, на языковых курсах или в авто 

школах. 

Moodle расшифровывается как модульно объектно-ориентированная 

динамическая среда обучения.  

Moodle позволяет взаимодействовать преподавателям и ученикам из разных 

уголков мира для совместного создания и улучшения обучающих материалов. 

Например, несколько преподавателей из разных стран и ВУЗов могут совместно 

создать один обучающий курс или же онлайн учебник, а ученики могут написать 

преподавателям свои пожелания. 

Прототип Moodle был реализован 20 августа 2002 году. В настоящее время 

проект разрабатывается фирмой Moodle HQ. Фирма имеет 50 штатных 

программистов, несколько тысяч удалённых разработчиков и 84 инвесторов. 
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Moodle способен значительно увеличить освоение учебного материала так 

как интерактивный материал зачастую имеет более наглядный вид нежели 

бумажные учебники, так же система снимает часть нагрузки с педагога так как 

система сама следит за прогрессом ученика и самостоятельно выставляет оценки 

после тестирования. Электронная среда Moodle имеет виртуальную зачетную 

книжку, журнал, академический календарь и дневник [8]. 

Одним из плюсов Moodle является то что система поддерживает обучающий 

контент в формате SORM. 

SCORM представляет собой формат для создания и хранения обучающих 

материалов для онлайн обучения. SCORM это аббревиатура от Sharable Content 

Object Reference Model что в переводе означает «образцовая модель объекта 

содержимого для совместного использования». Из названия можно понять, что 

данный формат был создан для совместного создания, редактирования и 

использования обучающих материалов, таким образом онлайн курс может быть 

создан одним преподавателем, а дорабатываться другим. Технически формат 

SCORM содержит в себе XML код что позволяет работать с таким материалом 

в разных средах разработки, например, создать курс на офлайн программе в 

Windows, а запустить на веб платформе.  

Формат был создал еще в 1999 году компанией Advanced Distributed 

Learning. 

Для удобного хранения и передачи материалы для обучающего курса 

хранятся в одном файле и содержат мета данные по которым можно узнать кто 

автор, название курса и краткое описание не открывая файл. В 2001 году вышли 

тестовые версии формата SCORM 1 и SCORM 1.2, но по-настоящему данный 

формат стал популярен с версии 1.2 в которой компания ADL улучшила систему 

навигации по обучающему курсу и внесла множество других улучшении. 

По структуре обучающий курс в формате SCORM начинается с введения и 

содержания. Далее следует обучающий контент. Курс содержит в себе уроки, 

тесты и другие модули, порядок и правила прописываются в системном файле 

imsmanifest.xml.  
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H5P - это бесплатная среда для создания интерактивных уроков и тестов. 

Обычно разработчики создают интерактивный контент используя языки 

программирования HTML5 и JavaScript. H5P позволяет создавать интерактивные 

обучающие материалы и совместно использовать данные материалы не имея 

навыков программирования. Готовые шаблоны для создания интерактивных 

видео, презентации, викторин, интерактивных графиков и многое другое можно 

получить на официальном сайте. В данное время более 17 000 обучающих сайтов 

используют интерактивные средства H5P [9]. 

Для работы с обучающим контентом система предоставляет онлайн-

редактор и онлайн сервис где пользователи могут обмениваться интерактивными 

уроками, а также есть возможность совместного создания интерактивных 

материалов. 

Встроенный редактор программы позволяет работать с любым 

мультимедийным контентом такими как фото, анимации, видео и 3D графика 

так преподаватели могут преобразовать свои обычные учебные материалы 

на бумажном носителе в интерактивные уроки. Кроме того, преподавателю 

не придётся вручную выставлять оценки, проверять знания и физически 

присутствовать на уроке, нужно лишь создать либо оцифровать учебные 

материалы, а с учеником будет работать веб-приложение. 

H5P позволяет хранить созданные интерактивные уроки на своём компьютере 

а так же редактировать и делиться ими, в случае потери интерактивных уроков 

на веб-сайте пользователь всегда может восстановить их со своего компьютера. 

Ярким примером реализаций дистанционного образования является 

виртуальный университет Open University. 

Open University – виртуальное учебное заведение где любой желающий 

может пройти онлайн курсы и получить виртуальный сертификат. Виртуальный 

университет был открыт по приказу королевы Великобритании. Open University 

с английского переводиться как Открытый Университет или ОУ сокращённо, 

был создан для людей которым по каким то причинам сложно или не возможно 
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посещать университет физически, так они могут получить новые навыки в 

удобном месте и в удобное время. В 2003 году в Open University поступило более 

200 тысяч студентов, за всё время в университете отучились более 3 миллионов 

студентов. Главный офис Open University расположен в Милтон-Кинс, графство 

Бэкингемшир так же виртуальный университет имеет более 30 офисов по всей 

Великобритании, а за пределами страны данное учебное заведение работает 

с ВУЗами партнёрами в более чем 50 странах. 

В Open University большим спросом пользуется бизнес школа. Всего в 

Открытом Университете 11 факультетов, но самым сильным из них считается 

бизнес школа (ШБОУ). В данной школе можно получить профессию со степенью 

MBA что не мало важно в Великобритании и США. Бизнес школа Открытого 

Университета получила признания таких организаций как AACSB, AMBA и 

EQUIS.  

Изначально университет работал на территории Великобритании, но с 

появлением дистанционных технологии обучения университет стал доступен и 

для студентов Евросоюза и Азии, а в наши дни в Открытом Университете 

обучаются и студенты со стран СНГ. Местные жители чаще всего проходят 

обучение виртуально, а работают за пределами родной страны что частично 

решает проблему с безработицей. 

Open University использует смешанные методы и технологии для 

увеличения эффективности обучения, в личном кабинете студент может 

загрузить скан письменной работы, просматривать материал в видео и аудио 

формате, так же проводятся онлайн конференций с преподавателем и личные 

встречи в ВУЗах партнёрах. 

Качество обучения было оценено на 5 баллов из 5 британским комитетом 

«Quality Assurance Agency for Higher Education». В 2005 году Открытый 

Университет был признан лучшим британским учебным заведением [10]. 

На сегодняшний день многие согласны с тем что веб-технологии с 

непосильным трудом педагогов могут вывести процесс обучения на совершенно 

новый уровень. 
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Количество IoT устройств с каждым годом растет, находя применение в самых 

различных областях деятельности человека. Так, на рисунке 1 представлен график 

роста количества IoT устройств в России [1]. 

 

 

Рисунок 1. График роста количества IoT устройств в России 

 

При этом в IoT системах и устройствах происходит обработка больших 

объемов информации об их владельцах. В связи с этим необходима разработка 

протоколов, которые будут гарантировать защищенность обрабатываемой 

информации в процессе ее обработки IoT устройством. 
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Одним из таких протоколов является протокол OpenUNB, описанный в 

предварительном национальном стандарте OpenUNB версии 0.5 от 14 мая 2019 

центра компетенций НТИ «Сквозные технологии беспроводной связи и интернета 

вещей» АНОО ВПО «Сколковский институт науки и технологий». 

В работе будут представлены результаты анализа угроз конфиденциальности 

информации, которая передается с помощью данного протокола. 

В стандарте [2] приводится архитектура сети, которая состоит из: 

 абонентских устройств 

 базовой станции 

 сервера обработки данных 

Абонентское устройство представляет из себя устройство, которое по 

событию или по расписанию может передавать данные на базовую станцию, 

и состоит из микроконтроллера, подключенного к набору датчиков, приводов 

и т. д. и передатчика. 

В отдельных случаях абонентское устройство может принимать данные 

от базовой станции. Тогда вместо передатчика абонентское устройство должно 

быть укомплектовано приемопередатчиком. 

Базовая станция представляет из себя устройство, которое непрерывно 

прослушивает определенный диапазон частот и производит в нем поиск пакетов 

от абонентских устройств. Базовая станция состоит из приемника для приема 

данных с множества абонентских устройств и компьютера для обработки этих 

данных. 

При необходимости передавать данные на абонентское устройство базовая 

станция дополнительной укомплектовывается передатчиком для отправки 

данных на абонентское устройство. 

Объектом защиты информации называется информация или носитель 

информации, или информационный процесс, которые необходимо защищать в 

соответствии с целью защиты информации [3]. 
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Для каждого информационного процесса системы выявлены угрозы, которые 

можно разделить на три категории: 

 угрозы целостности 

 угрозы конфиденциальности 

 угрозы доступности 

Таким образом, модель, отражающая ключевые информационные потоки, 

представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Модель системы 

 

Построение модели угроз основано на подходе [4]. Угрозы конфиденциаль-

ности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Модель угроз обрабатываемой информации 

№ Угроза 

Информац

ионный 

поток 

между БС и 

АУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

прошивкой 

и ПЗУ АУ 

Информац

ионный 

поток 

между 

прошивкой 

и ОЗУ 

Информац

ионный 

поток 

между 

драйвером 

и ОЗУ БС 

Информац

ионный 

поток 

между БС  

и Сервером 

Информац

ионный 

поток 

между 

драйвером 

и ОЗУ 

сервера 

1 

Несанкцио-

нированная 

отправка 

данных во 

второй 

элемент 

пары 

2.1 Отправка 

данных на 

несанкциони

рованную 

БС 

 

2.2 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ПЗУ АУ 

2.3 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ОЗУ АУ 

2.4 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ОЗУ БС 

2.5 Отправка 

данных на 

несанкцион

ированную 

БС 

 

2.6 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ОЗУ 

сервера 

2 

Несанкцио-

нированная 

отправка 

данных в 

первый 

элемент 

пары 

 

2.1 Отправка 

данных на 

несанкциони

рованную 

БС 

2.2 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ПЗУ АУ 

2.3 Считы-

вание 

несанкци-

онированны

м ПО 

информации 

из ОЗУ АУ 

2.4 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ОЗУ БС 

2.5 Отправка 

данных на 

несанкцион

ированную 

БС 

 

2.6 Считы-

вание 

несанкцио-

нированным 

ПО 

информации 

из ОЗУ 

сервера 

3 

Перехват 

данных 

 

3.1 Перехват 

и анализ 

трафика 

между БС и 

АУ 

3.2 Восста-

новление 

данных из 

ПЗУ АУ 

3.3 

Восстановле

ние данных 

из ОЗУ АУ 

3.4 

Восстановле

ние данных 

из ОЗУ БС 

3.5 Перехват 

и анализ 

трафика 

между БС и 

Cервером 

3.6 

Восстановле

ние данных 

из ОЗУ 

сервера 

4 

Передача 

данных по 

несанкцион

ированному 

протоколу 

 

4.1 Исполь-

зование 

несанкциони

рованного 

протокола 

для передачи 

информации 

между БС и 

АУ 

4.2 Запись 

данных в 

ПЗУ АУ с 

использован

ием 

несанкцион

ированного 

драйвера 

4.3 Запись 

данных в 

ОЗУ АУ с 

использован

ием 

несанкцион

ированного 

драйвера 

АУ 

4.4 Запись 

данных в 

ОЗУ БС с 

использован

ием 

несанкцион

ированного 

драйвера 

4.5 Исполь-

зование 

несанкцион

ированного 

протокола 

для 

передачи 

информации 

между БС и 

Сервером 

4.6 Запись 

данных в 

ОЗУ сервера 

с 

использован

ием 

несанкцион

ированного 

драйвер 

 

Использование исправного оборудования и ограничение доступа к 

устройствам исключает угрозы для информационных потоков между: 

1. прошивкой и ПЗУ АУ; 

2. прошивкой и ОЗУ АУ; 

3. драйвером и ОЗУ БС; 
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4. драйвером и ОЗУ Сервера 

Отсутствия физического доступа к устройствам к устройствам, контроль 

целостности прошивки и отсутствие поддержки несанкционированных 

протоколов в новых прошивках исключает класс угроз «Передача данных по 

несанкционированному протоколу». Таким образом, перечень актуальных угроз 

конфиденциальности информации представлен в таблице 2. 

Таблица 2.  

Актуальные угрозы конфиденциальности информации 

№ Угроза 
Информационный поток 

между БС и АУ 

Информационный поток между 

БС и Сервером 

1 

Несанкционированная 

отправка данных во 

второй элемент пары 

1.1 Отправка данных на 

несанкционированное АУ 

1.5 Отправка данных на 

несанкционированный Сервер 

2 

Несанкционированная 

отправка данных в 

первый элемент пары 

2.1 Отправка данных на 

несанкционированную БС 

2.5 Отправка данных на 

несанкционированную БС 

3 Перехват данных 
3.1 Перехват и анализ 

трафика между БС и АУ 

3.5 Перехват и анализ трафика 

между БС и Сервером 

 

В качестве мер защиты от актуальных угроз конфиденциальности 

информации могут выступать: 

1. аутентификация (проверка идентификаторов устройств); 

2. разграничение доступа на основе белого/черного списков устройств; 

3. аудит безопасности; 

4. электронная подпись; 

5. шифрование; 

6. контроль количества подключенных устройств. 

Таким образом, были выявлены 24 угрозы конфиденциальности 

информации рассматриваемого протокола, из которых 9 угроз являются 

актуальными для рассматриваемой системы. Для актуальных угроз 

конфиденциальности информации были приведены меры защиты. 
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Center for Internet Security является некоммерческой организацией, которая 

играет ведущую роль в стандартизации в области информационной безопасности 

в США. Организация имеет подразделение CIS Security Benchmarks, которое 

занимается разработкой стандартов и рекомендаций на основе консенсуса о 

лучших практиках, который вырабатывается внутри IT-сообщества 

многочисленными экспертами по ИБ [1]. Также существуют компании, которые 

разрабатывают автоматизированные средства аудита для данных стандартов. 

Между тем, ежегодно появляются все новые и новые уязвимости, в том 

числе и для MySQL. Оценка эффективности применения CIS стандарта позволит 

понять, действительно ли эти рекомендации помогают адекватно оценивать 

степень защищенности информационных ресурсов и препятствовать воздействию 

злоумышленников на информационные ресурсы. 

Каждый CIS стандарт состоит из рекомендаций, которые имеют свою 

оценку. Статус оценки показывает, влияет ли соблюдение данной рекомендации 

на контрольную оценку оцениваемой цели. Используются следующие статусы 

оценки: «Scored» (считается) и «Not scored» (не считается). 

Несоблюдение рекомендаций «Scored» приведет к снижению итоговой 

оценки безопасности. Соблюдение «Scored» рекомендаций приведет к увеличению 

итоговой оценки. Несоблюдение рекомендаций «Not scored» не приведет к 
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снижению итоговой оценки. Соблюдение рекомендаций «Not scored» не приведет 

к увеличению итоговой оценки. 

Стандарты имеют свою версию и могут обновляться, если сообщество 

предлагает некоторые правки или если в стандарте были найдены ошибки. 

Для исследования был выбран стандарт CIS Benchmark MySQL 5.7, как 

последний из вышедших для базы данных MySQL. И как стандарт, который 

существует уже достаточно давно, чтобы имелась объемная база с уязвимостями. 

Стандарт для MySQL 5.7 вышел через несколько месяцев после релиза базы 

данных MySQL 5.7. Он содержит 48 считающихся и 15 не считающихся 

рекомендаций.  

В стандарте имеется деление на следующие разделы: конфигурация 

на уровне операционной системы, установка и планирование, системные права 

на файлы базы данных, общий, права в MySQL, аудит и журналирование, 

аутентификация, сеть, репликация. 

На сегодняшний день, существует несколько общепринятых систем по 

классификации уязвимостей, однако лидирующую позицию среди них занимает 

CVE. Международная база данных уязвимостей (Common Vulnerabilities and 

Exposures) – это база данных общеизвестных уязвимостей информационной 

безопасности. Каждой уязвимости присваивается идентификационный номер 

вида CVE-год-номер, описание и ряд общедоступных ссылок с описанием. 

Полностью CVE можно отыскать в национальной базе уязвимостей США (NVD). 

Для исследования была скачана база с 2015 года по 2019, что соответствует 

времени выпуска и поддержки MySQL 5.7. 

Для произведения выборки уязвимостей из довольно внушительной базы 

было решено написать скрипт автоматизации поиска. Рекомендованным 

вариантом для сопоставления результатов инвентаризации системы и данных 

уязвимостей является ориентация на CPE — это способ описания всех 

возможных продуктов, операционных систем и аппаратных устройств. 

Он заложен в «основу основ» формализованного хранения информации в 

информационной безопасности, — в способ подачи информации об уязвимостях 
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CVE. Базой языка является словарь, являющийся по сути справочником, 

позволяющим узнать соответствие между сокращениями стандартного вида 

и их дополнительной информацией [2]. 

Однако, данный способ имеет некоторую проблему с нахождением CVE, так 

как в CPE, связанный с CVE, могут указать разных вендоров для одного и того же 

продукта. Например, для MySQL можно найти CPE как «cpe:2.3:a:oracle:mysql», 

так и «cpe:2.3:a:mysql:mysql». Одним из примеров, почему вендор у продукта в 

CPE может поменяться, является передача прав на продукт другой компании. 

Или покупка одной компании другой. Тем не менее, для поиска был выбран 

вариант, который рекомендуется на сайте NVD, а именно по маске 

«cpe:2.3:a:oracle:mysql:5.7*:*:*:*:*:*:*:*». 

По итогу сбора было найдено 329 CVE. Соотношение за периоды можно 

увидеть на рисунке 1. Малое количество уязвимостей за 2015 год обусловлено 

тем, что MySQL 5.7. вышел в конце октября 2015 года. 

 

 

Рисунок 1. Соотношение CVE за период с 2015 по 2019 года 

 

Сбор эксплойтов осуществлялся с сайта Сплойтус (Sploitus) [3]. Данный 

сайт является агрегатором, который объединяет в себе множество разных и 
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популярных источников эксплойтов. Однако, результат поиска оказался очень 

скудным. Эсплойтов в открытом доступе (да и в целом) очень мало. 

Из найденных — всего 6 штук. Предположительно, это связано с тем, что многие 

уязвимости сложно проэксплуатировать автоматизировано, так как они бывают 

крайне специфичными и могут требовать особенной ситуации применения. 

Так как на базе данных должны были эксплуатироваться уязвимости, 

которые могли исказить рабочее состояние MySQL, в целях возможного 

восстановления базы данных было решено подготовить docker контейнер и 

настроить базу данных в нем. Также, CIS стандарт содержит в себе одну очень 

важную рекомендацию, из-за которой применимость всех найденных эксплойтов 

оказалась бы невозможной. Это рекомендация по обновлению MySQL 5.7 до 

последней версии патча (5.7.28). Однако, данной рекомендацией для исследования 

было решено пренебречь в связи с тем, что когда-то интересующие уязвимости 

являлись уязвимостями нулевого дня. 

Таким образом, найденные эксплойты были проверены на MySQL 

версии 5.7.10, которая все еще является уязвимой к атакам. Найденные 

эксплойты были связаны с уязвимостями: CVE-2016-6662, CVE-2016-6663, 

CVE-2016-6664, CVE-2016-0705, CVE-2017-3599, CVE-2018-2846:  

По итогам тестирования на настроенной базе, прошел только один эксплойт: 

CVE-2017-3599. 

Рассчет эффективности осуществлялся по формуле:  

 

количество не пропущенных эксплойтов

общее количество найденных эксплойтов
∗ 100% (1) 

 

Получилось значение в 83%. 

К сожалению, в связи с очень маленькой выборкой эксплойтов полученный 

результат сложно назвать объективным. Более того, рекомендация по 

обновлению MySQL до последней версии патча дает «плавающий» результат для 

данного рассчета эффективности стандарта. В определенный промежуток 

времени, когда уязвимость является уязвимостью нулевого дня, значение 
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эффективности может быть меньше 100%, так как воздействие уязвимости 

устраняется только обновлением. Однако, сразу же после обновления, стандарт 

получит 100% эффективности, так как уязвимости уже будут исправлены 

обновлением. По итогу, считаю такой подход к рассмотрению эффективности 

стандарта некорректным. 
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На сегодняшний день технологии Интернета вещей активно внедряются во 

многие сферы жизни человека для упрощения его процесса жизнедеятельности [1]. 

С течением времени затраты на создание подобных устройств снижаются, 

устройства становятся более доступными для потребителя, а спрос растет. 

Каждое подобное устройство обрабатывает различные данные своего 

владельца и при этом подключено к сети. Значит, информация, обрабатываемая 

IoT устройствами, должна быть хорошо защищена. Для этого необходимо 

представлять, какие угрозы актуальны для той или иной системы, и подбирать 

меры защиты в соответствии с этими угрозами. 

Данная работа будет включать в себя анализ угроз конфиденциальности 

информации, которая передается по протоколу OpenUNB. 

Стандарт приводит следующую архитектуру сети, которая представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Архитектура сети 

 

Абонентское устройство представляет из себя микроконтроллер с набором 

датчиков и передатчик (приемопередатчик) [2]. 

Базовая станция представляет из себя приемник (приемник и передатчик) 

и компьютер. 

Построение модели угроз основано на подходе [3]. Объектом защиты 

информации будем считать информационные процессы, которые протекают в 

рассматриваемой системе. Модель системы можно представить так, как показано 

на рисунке 2. Далее в статье будем рассматривать только угрозы целостности 

системы. 
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Рисунок 2. Модель системы 

 

Для каждого информационного потока выделены угрозы целостности 

информации (таблица 1). 

Таблица 1. 

Модель угроз обрабатываемой информации 

№ Угроза 

Информаци

онный 

поток 

между БС и 

АУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

прошивкой 

и ПЗУ АУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

прошивкой 

и ОЗУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

драйвером 

и ОЗУ БС 

Информаци

онный 

поток 

между БС и 

Сервером 

Информаци

онный 

поток 

между 

драйвером 

и ОЗУ 

сервера 

1 Уничто-

жение 

данных 

5.1 Отказ 

или 

перегрузка 

канала 

5.2 Пере-

запись 

участка 

памяти ПЗУ 

АУ 

5.3 Пере-

запись 

участка 

памяти ОЗУ 

АУ 

5.4 Пере-

запись 

участка 

памяти ОЗУ 

БС 

5.5 Отказ 

или 

перегрузка 

канала 

между БС и 

Сервером 

5.6 Пере-

запись 

участка 

памяти ОЗУ 

2 Отправка 

ложных 

данных в 

первый 

элемент 

пары 

 

6.1 Дубли-

рование 

информации 

на БС 

6.2 Запись 

ложных 

данных в 

ПЗУ АУ 

6.3 Запись 

ложных 

данных в 

ОЗУ АУ 

6.4 Запись 

ложных 

данных в 

ОЗУ БС 

6.5 Дубли-

рование 

информации 

на Сервере 

6.6 Запись 

ложных 

данных в 

ОЗУ сервера 
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Окончание таблицы 1. 

№ Угроза 

Информаци

онный 

поток 

между БС и 

АУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

прошивкой 

и ПЗУ АУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

прошивкой 

и ОЗУ 

Информаци

онный 

поток 

между 

драйвером 

и ОЗУ БС 

Информаци

онный 

поток 

между БС и 

Сервером 

Информаци

онный 

поток 

между 

драйвером 

и ОЗУ 

сервера 

3 Отправк

а 

ложных 

данных 

во 

второй 

элемент 

пары 

 

7.1 Дубли-

рование 

информации 

на АУ 

7.2 Считы-

вание 

ложной 

информации 

из ПЗУ АУ 

7.3 Считы-

вание 

ложной 

информации 

из ОЗУ АУ 

7.4 Считы-

вание 

ложной 

информации 

из ОЗУ БС 

7.5 Дубли-

рование 

информации 

на БС 

7.6 Считы-

вание 

ложной 

информации 

из ОЗУ 

сервера 

4 Изменен

ие 

перехвач

енных 

сетевых 

пакетов 

в первый 

элемент 

пары 

8.1Перехват, 

изменение и 

отправка 

информации 

на БС 

8.2 Запись 

измененной 

части 

данных в 

ПЗУ АУ 

8.3 Запись 

измененной 

части 

данных в 

ОЗУ АУ 

8.4 Запись 

измененной 

части 

данных в 

ОЗУ БС 

8.5 Перехват, 

изменение 

сетевого 

пакета и 

отправка 

информации 

на Сервер 

8.6 Запись 

измененного 

сетевого 

пакета 

данных в 

ОЗУ сервера 

5 Изме-

нение 

перехвач

енных 

сетевых 

пакетов 

в второй 

элемент 

пары 

 

9.1 

Перехват, 

изменение и 

отправка 

информации 

на АУ 

9.2 Считыва-

ние изменен-

ной части 

информации 

из ПЗУ АУ 

9.3 Считыва-

ние изменен-

ной части 

информации 

из ОЗУ АУ 

9.4 Считыва-

ние изменен-

ной части 

информации 

из ОЗУ БС 

9.5 

Перехват, 

изменение 

сетевого 

пакета и 

отправка 

информации 

на БС 

9.6 Считыва-

ние изменен-

ного 

сетевого 

пакета 

информации 

из ОЗУ 

сервера 

6 Помехи 10.1 Иска-

жение 

информации 

при передаче 

по каналу 

связи между 

БС и АУ 

10.2 Ошибки 

при записи  

в ПЗУ АУ 

10.3 Ошибки 

при записи  

в ОЗУ АУ 

10.4 Ошибки 

при записи  

в ОЗУ БС 

10.5 Иска-

жение 

информации 

при передаче 

по каналу 

связи между 

БС и 

Сервером 

10.6 Ошибки 

при записи в 

ОЗУ сервера 

 

В виду свойств протокола из рассмотрения можно исключить угрозы, 

связанные с перегрузкой/уничтожением канала передачи данных. 
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Угрозы, связанные с внутренним взаимодействием компонентов устройств, 

являются актуальными только в тех случаях, когда: у третьих лиц есть 

свободный доступ к устройствам, используемым в системе, в системе 

используются неисправные устройства. При соблюдении данных условий из 

рассмотрения можно исключить угрозы для: 

1. информационного потока между прошивкой и ПЗУ АУ; 

2. информационного потока между прошивкой и ОЗУ АУ; 

3. информационного потока между драйвером и ОЗУ БС; 

4. информационного потока между драйвером и ОЗУ Сервера 

В результате перечень актуальных угроз целостности информации можно 

представить так, как указано в таблице 2. 

Таблица 2.  

Актуальные угрозы конфиденциальности информации 

№ Угроза 
Информационный поток 

между БС и АУ 

Информационный поток 

между БС и Сервером 

2 Отправка ложных данных  

в первый элемент пары 

6.1. Дублирование 

информации на БС 

6.5. Дублирование 

информации на Сервере 

3 Отправка ложных данных 

во второй элемент пары 

7.1. Дублирование информации 

на АУ 

7.5. Дублирование 

информации на БС 

4 Изменение перехваченных 

сетевых пакетов в первый 

элемент пары 

8.1. Перехват, изменение и 

отправка информации на БС 

8.5. Перехват, изменение 

сетевого пакета и отправка 

информации на Сервер 

5 Изменение перехваченных 

сетевых пакетов в второй 

элемент пары 

9.1. Перехват, изменение и 

отправка информации на АУ 

9.5. Перехват, изменение 

сетевого пакета и отправка 

информации на БС 

6 Помехи 10.1 Искажение информации 

при передаче по каналу связи 

между БС и АУ 

10.5. Искажение информации 

при передаче по каналу связи 

между БС и Сервером 

 

Для устранения угроз целостности информации можно предложить 

следующие меры защиты: 

1. резервирование; 

2. аутентификация; 

3. временные метки; 

4. контрольные суммы пакетов; 

5. контроль целостности прошивок. 
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Подводя итог, были выявлены 36 угроз целостности информации системы, 

рассматриваемой в предварительном стандарте. Из данных угроз выделено 

10 актуальных, для которых был составлен перечень мер защиты. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению общих принципов и существующих 

технических решений распознавания и управления качеством изображения при 

помощи автоматической регулировки баланса белого в телевидении. Отдельное 

внимание уделено ключевым составляющим процесса адаптивного управления. 

В процессе исследования предложен адаптивный палитровый метод 

кодирования цифровых видеопоследовательностей. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the general principles of technical 

solutions for adaptive image quality control in television. Special attention is paid to 

the key components of the adaptive management process. In the process of research, 

an adaptive palette method for encoding digital video sequences was proposed. 

 

Ключевые слова: изображение, баланс белого, телевидение, качество. 

Keywords: image, white balance, television, quality. 

 

Многие системы наблюдения опираются на некоторую модель сцены, 

полученную путем статистической интеграции предыдущих видеокадров, что 

может привести к отказу в периоды изменения освещенности. Системы 

обнаружения движения, например, используют значительные отклонения между 

входящим видео и эталонной моделью. Поскольку большинство функций 

mailto:urist@mail.ru
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поверхностного отражения не являются равномерными по всему видимому 

спектру, любое изменение освещенности влияет на внешний вид сцены. 

Следовательно, желательна некоторая форма цветового постоянства, чтобы 

смягчить эффекты меняющегося источника света, то есть настроить входящее 

видео так, чтобы оно напоминало ту же сцену при некотором постоянном 

каноническом источнике света. 

Постоянство цвета является примером субъективного постоянства и 

особенностью системы восприятия цвета человеком, которая обеспечивает то, 

что воспринимаемый цвет объектов остается относительно постоянным при 

различных условиях освещения. Например, человек способен зеленое яблоко 

видеть зеленым как в полдень, когда основным освещением является белый 

солнечный свет, а также на закате, когда основным освещением является 

красный. Это помогает людям идентифицировать объекты. 

Цветовое зрение - это то, как человек воспринимает объективный цвет, 

благодаря которому люди, животные и машины способны различать объекты, 

основываясь на разных длинах волн света, отражаемого, передаваемого или 

излучаемого объектом. У людей свет обнаруживается глазом с помощью двух 

типов фоторецепторов, колбочек и палочек, которые посылают сигналы в 

зрительную кору, которая, в свою очередь, обрабатывает эти цвета в 

субъективном восприятии. Цветовое постоянство - это процесс, который 

позволяет мозгу распознавать знакомый объект как постоянный цвет независимо 

от количества или длин волн света, отраженного от него в данный момент.  

Феномен цветового постоянства возникает, когда источник освещения 

не известен напрямую. Именно по этой причине постоянство цвета оказывает 

большее влияние на дни с солнцем и ясным небом, чем на пасмурные дни [3]. 

Даже когда солнце видно, постоянство цвета может повлиять на восприятие 

цвета. Это связано с незнанием всех возможных источников освещения. Хотя 

объект может отражать несколько источников света в глаза, постоянство цвета 

заставляет объективные идентичности оставаться постоянными.  
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В естественной среде сам источник может быть недостаточно определен 

в том смысле, что освещение в определенной точке сцены обычно представляет 

собой сложную смесь прямого и непрямого света. Широкий спектр возможных 

освещенностей в естественной среде и ограниченная способность человеческого 

глаза воспринимать цвет означает, что постоянство цвета играет функцио-

нальную роль в повседневном восприятии. Цветовое постоянство позволяет 

людям взаимодействовать с миром последовательным или достоверным образом 

и позволяет более эффективно выносить суждения о времени суток.  

Считается, что физиологическое основание для постоянства цвета включает 

специализированные нейроны в первичной зрительной коре, которые вычисляют 

локальные отношения активности колбочек сетчатки глаза, что является тем же 

самым вычислением, которое алгоритм ретинекса (Retinex), предложенный 

Лэндом (Edwin H. Land), использует для достижения цветового постоянства. Эти 

специализированные клетки называются клетками-двуантогонистами потому 

что они вычисляют как цветовое, так и пространственное противодействие. 

Клетки-двуантогонисты были впервые описаны Найджелом Дау (Nigel Daw) 

в сетчатке золотой рыбки. Было много споров о существовании этих клеток в 

зрительной системе приматов; их существование было в конечном итоге доказано 

с помощью обратного сопоставления рецептивного картирования поля и 

специальных стимулов, которые избирательно активируют классы с одними 

колбочками сетчатки глаза за один раз, так называемые «колбочко-изолирующие» 

стимулы [2]. 

Постоянство цвета работает, только если падающее освещение содержит 

достаточно широкий диапазон длин волн. Различные колбочки сетчатки глаза 

регистрируют разные, но перекрывающиеся диапазоны длин волн света, 

отраженного каждым объектом в сцене. Исходя из этой информации, зрительная 

система пытается определить приблизительный состав освещающего света. 

Это освещение затем сбрасывают со счетов, чтобы получить «истинный цвет» 

объекта или его отражательную способность: длины волн света, который 

отражает объект. Эта отражательная способность в значительной степени 

определяет воспринимаемый цвет. 
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Существует два возможных нейронных механизма постоянства цвета. 

Первый механизм – бессознательное восприятие. В соответствии со вторым 

считается, что это явление вызвано сенсорной адаптацией. Исследования 

показывают, что постоянство цвета связано с изменениями в клетках сетчатки, 

а также в областях коры головного мозга, связанных со зрением. Это явление, 

скорее всего, связано с изменениями на разных уровнях зрительной системы.  

Постоянство цвета является желательной характеристикой компьютерного 

зрения, и для этой цели было разработано много алгоритмов. К ним относятся 

несколько алгоритмов Retinex, баланса белого и другие. Эти алгоритмы 

получают в качестве входных данных красный / зелёный / синий значения 

каждого пикселя изображения и пытаются оценить отражение в каждой точке. 

Один из таких алгоритмов работает следующим образом: определяется 

максимальное значение красного rmax всех пикселей, а также максимальное 

значение зеленого gmax и максимальное значение синего bmax. Предполагая, 

что сцена содержит объекты, которые отражают весь красный свет, и (другие) 

объекты, которые отражают весь зеленый свет, и еще другие, которые отражают 

весь синий свет, можно затем сделать вывод, что источник освещающего света 

описывается как (rmax, gmax, bmax) , Для каждого пикселя со значениями (r, g, b) его 

коэффициент отражения оценивается как (r / rmax, g / gmax, b / bmax). Оригинальный 

алгоритм ретинекса, предложенный Лэндом и Макканном, использует 

локализованную версию этого принципа. 

Теория ретинекса (система RETINa-and-cortEX) была впервые предложена 

Э. Лэндом и Макканном (1971) для моделирования восприятия света и цвета 

системы человеческого зрения. Лэнд изучил характеристику легкости цветового 

наблюдения человеческого глаза и вывел теорию для реализации зрительного 

восприятия для машинного зрения. Ретинекс основан на пространственной 

операции двойной направленности, которая связана с нейрофизиологическими 

функциями нейронов в сетчатке и коре головного мозга в зрительном восприятии 

приматов. Retinex был одним из самых ранних методов цветопостоянства для 

восприятия цветов в сценариях неоднородного освещения.  
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Теорию ретинекса можно разделить на две разные гипотезы: во-первых, она 

предоставляет модель постоянства цвета (СС), основанную на человеческом 

зрении (Meyer, 2010), которая будет обсуждаться более подробно ниже. Во-вторых, 

она также дает основную концепцию улучшения изображения (Jobson, et al. 1997b; 

Rahman, et al. 1996; Barnard & Funt, 1997), которая будет обсуждаться ниже. 

Основные методы Retinex 

Одноуровневый Ретинекс (SSR)  

Джобсон и соавт. (1997b); (1996) уточняет модель Retinex и предлагает 

одноуровневый Retinex (single-scale Retinex – SSR), который применяет 

фиксированный масштаб (фильтр) для всех цветовых каналов изображения. 

SSR может обеспечить сжатие динамического диапазона с использованием 

малого или тонального воспроизведения с использованием большого масштаба. 

В этой методике освещенность сначала оценивается с помощью гауссовского 

фильтра нижних частот (ФНЧ) для входного изображения. Выходное 

изображение затем получается путем вычитания логарифмического входного 

изображения в логарифмическое гауссово фильтрованное изображение. 

Одноуровневый Ретинекс определяется уравнением (1.1) 

Rri (x, y) = log Ii (x ,y) – log (G ( x, y) * Ii (x, y)) (1.1) 

где: Rr i (x, y) – выход Retinex,  

I i (x, y) – распределение изображения в i-й цветовой полосе в канале (R, G, B),  

«*» обозначает операцию свертки,  

Gi (x,y) является нормализованной гауссовской функцией, заданная как  

𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑒−(𝑥2+𝑦2)/𝑐2
 

где: c - постоянная гауссова окружающего пространства,  

k - нормализационная постоянная, удовлетворяющая условию 

∫ ∫ 𝐺 (𝑥, 𝑦)  𝑑𝑥𝑑𝑦 = 1. 
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Изображение является продуктом отражения и освещения сцен, как 

показано в уравнении (1.2) 

 

I i (x, y) = Li (x, y) Ri (x, y)  (1. 2) 

 

где: Li (x, y) - пространственное распределение освещения, а Ri (x, y) - 

распределение отражательной способности сцены. Фильтр Гаусса имеет 

больший региональный эффект и может обеспечить лучшее сжатие 

динамического диапазона с помощью различных пространственных констант. 

Однако один недостаток этой методологии состоит в том, что пространственная 

константа c является определенной пользователем эмпирической переменной, 

которая не может быть вычислена математически. 

Ретинекс с несколькими шкалами (MSR) – разномасштабный ретинекс 

Hurlbert (1989) расширил теорию Лэндса (1971) Retinex с одной постоянной 

объемного звучания на три различных сигма-значения гауссовой функции 

объемного звучания, чтобы получить лучшие сжатия динамического диапазона 

для каждого цветового канала. 

Использование нескольких шкал в каждом цветовом канале в MSR имеет то 

преимущество, что обеспечивает лучший баланс между сжатием динамического 

диапазона и цветопередачей. Формулировка MSR показана в уравнениях (1.3) и 

(1.4): 

 

𝑅𝑀𝑆𝑅𝑖
=  ∑ 𝜔𝑛 𝑆𝑆𝑅                                              (1.3)

𝑁

𝑛=1

 

 

𝑅𝑀𝑆𝑅𝑖
=  ∑ 𝜔𝑛 {log 𝐼𝑖  (𝑥 , 𝑦) –  log (𝐺 ( 𝑥, 𝑦)  ∗  𝐼𝑖  (𝑥, 𝑦))}           (1.4)

𝑁

𝑛=1

 

 

где: i⊂ (R, G, B),  

N – количество шкал,  
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ωn – весовой коэффициент каждой шкалы с ограничением суммирования 

(ωn) = 1,  

RMSRi - i-й цветовой канал линейно объединенного SSR.  

К настоящему времени систематический анализ того, как выбрать 

оптимальное количество шкал и точные весовые значения в каждом цветовом 

канале, все еще отсутствует. Большинство исследователей в данной области 

использовали три шкалы для анализа изображений, и трудно судить о том, имеет 

ли смысл их анализ. Вес имеет прямое воздействие, усиливая сжатие 

динамического диапазона или цветопередачу. Chao (2007) представил довольно 

подробный анализ с использованием SSR и MSR на изображениях МРТ. 

Широкий диапазон шкал и весов использовался во многих работах MSR в 

прошлом, и результаты показали, что методы Retinex действительно 

превосходили методы, основанные на выравнивании гистограммы. Чжан и соавт. 

(2011) также пришли к выводу, что когда достигается «хорошая» 

параметризация MSR, она не только поддерживает хороший коэффициент 

контрастности, но также увеличивает энтропию (визуальное качество) 

изображения по сравнению с методами выравнивания гистограммы и SSR [1]. 

Ретинекс с несколькими масштабами с восстановлением цвета (MSRCR) 

MSR в основном сформулирован из SSR, который реализует центр и объем, 

вычитая логарифмическое из объемного (или логарифмического отношения), 

тем самым вызывая артефакты, такие как обесцвечивание цвета, особенно когда 

пространственные константы установлены неправильно. Этот побочный эффект 

центра и объема налагает большие недостатки как на MSR, так и на SSR, что 

приводит к тому, что изображение становится «серым». Это очень 

неблагоприятно для обнаружения цели, особенно когда для обнаружения 

используется цветная функция. 

Чтобы помочь уменьшить проблему обесцвечивания цвета, был предложен 

алгоритм восстановления цвета (CR), известный как мульти масштабный 

ретинекс с восстановлением цвета (MSRCR) (Barnard & Funt, 1997; Rahman и др. 



81 

1998; Rahman и др. 1997; Джобсон и др., 1997а). Восстановление цвета по 

существу оценивает статистику цветовых атрибутов из необработанного 

изображения, и затем оно переносится в обработанное изображение с 

постоянством цвета для улучшения целостности цвета. CR и сумма мульти 

масштабов в MSRCR могут вызывать побочный эффект выхода за пределы 

диапазона, который может быть ограничен путем сжатия гистограммы 

выходных сигналов в пределах диапазона с помощью механизма автоматического 

усиления / смещения. MSRCR формулируется как в уравнении (1.5): 

RMSRCRi (x, y) = Ci (x, y) RMSRi (x, y) (1.5) 

Несколько линейных и нелинейных функций были реализованы и 

Джобсоном (1997b); (1996) обнаружили, что общее восстановление цвета 

намного лучше в форме уравнения (1.6) 

 

Ci (x, y) =β log (αIi'(x, y))     (1.6) 

 

𝐼𝑖
′(𝑥, 𝑦) =  

𝐼𝑖(𝑥, 𝑦)

∑ 𝐼𝑖(𝑥, 𝑦)𝑆
𝑖=1

                                               (1.7)  

 

𝑅𝑀𝑆𝑅𝑖
= 𝐺 [𝐶𝑖( 𝑥, 𝑦) ∑ 𝜔𝑛 {log 𝐼𝑖(𝑥 , 𝑦) –  log (𝐺( 𝑥, 𝑦)  ∗  𝐼𝑖(𝑥, 𝑦))} + b

𝑁

𝑛=1

] (1.8) 

 

где: α – сила нелинейности,  

β - постоянная усиления управления,  

Ii (x, y) - необработанное изображение.  

G и b являются усилением и смещением. 

Перечисленные эти параметры являются определяемой пользователем 

функцией. 
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1.2.2 Продвинутые алгоритмы Retinex 

1.1.2.1 MSR разложения на поддиапазоны (SBD-MSR) 

MSR разложения по поддиапазонам (SBD-MSR) (Jang и др. 2008) в 

основном представляет собой MSR с улучшениями, имеющими дополнительные 

передаточные функции из двух состояний для динамического сжатия среднего 

тона, затем следует процедура разложения компонентов масштаба на сделать их 

более независимыми друг от друга. Авторы (Jang и др. 2008) номенклатур этот 

центр окружает операции и разложения компонентов масштаба как Mlog. 

Алгоритм сначала отображает выход MSR через логарифмическую функцию с 

двумя состояниями, которая эффективно смягчает цветовые атрибуты в обоих 

крайних концах атрибутов интенсивности. Затем применяют компонент 

дифференциальной шкалы, чтобы уменьшить перекрытия между шкалами, как 

показано в уравнениях (1.9) и 1.10): 

 

{
�̅�1 = 𝑅1   

′ 𝑛 = 1

�̅�𝑛 = 𝑅𝑛
′ − 𝑅𝑛−1

′ , . . . . 2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁
}                             (1.9) 

 

R'n = mlog (I) – mlog (Fn * I)  (1.10) 

 

где: Rn' и Rn обозначают умеренный выход Retinex и разложенный поддиапазон 

(дифференциальный компонент) выход Retinex (выход SD – retinex) 

соответственно.  

N – общее количество шкал,  

Gn – функция пространства Гаусса,  

I – входное изображение.  

В стандартном MSR определяемый пользователем постоянный 

коэффициент усиления необходим для расчета выхода Retinex, но в SD-MSR 

коэффициент усиления для каждого поддиапазона можно оценить по 

дифференциальной составляющей. 
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Способность Retinex поддерживать постоянство цвета (CC) в значительной 

степени основана на центре и окружении для определения яркости сцены и 

соотношения (или логарифмического вычитания) с данными датчика 

(необработанными). Это похоже на балансировку белого, который позволяет 

найти спектральное излучение (освещенность) и впоследствии корректировать 

оценочную освещенность так, чтобы полученное изображение, казалось, было 

получено при белом свете или каноническом источнике света. Эти методы 

обычно предполагают равномерное освещение по всей сцене. Следует обратить 

внимание, что формирование изображения не только зависит от внутренней 

отражательной способности целей, но также и от таких факторов, как 

освещенность, характеристики сенсора и эффекты смежности фона. 

Теория цветового зрения, согласно которой зрительная система включает в 

себя три отдельные системы глаз-мозг, называемые ретинексами, каждая из 

которых обладает максимальной чувствительностью к длинноволновому свету 

(560 нм), средневолновому свету (530 нм) или коротковолновому свету. (430 нм) 

и ингибирующие воздействия на другие системы, работающие для назначения 

цвета каждому пятну в поле зрения в соответствии с отношением для каждого из 

трех ретинексов света, отраженного от этого пятна, к среднему значению света, 

отраженного от его окружение, результирующий триплет из соотношений, 

однозначно определяющих цвет в каждом месте. 

Теория, выдвинутая американским физиком Эдвином Х. (Эрбертом) 

Лендом (1909–1991 гг.), изобретателем камеры Polaroid Land и президентом 

корпорации Polaroid в журнале «Оптическое общество Америки» в 1971 г., 

объясняет постоянство цвета, поскольку относительные, а не абсолютные длины 

волн определяют воспринимаемый цвет, воспринимаемый цвет объекта остается 

постоянным до тех пор, пока коэффициенты отражения не изменяются, даже 

если общее количество света на любой данной длине волны заметно изменяется, 

и это объясняет, почему постоянство цвета нарушается, и некоторые цвета 

не могут быть восприняты вообще, когда поверхности рассматриваются в 

пустом режиме. 
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Эффект может быть экспериментально продемонстрирован следующим 

образом. Дисплей, называемый «Мондрианом» (по имени Пита Мондриана, чьи 

картины похожи), состоящий из множества цветных пятен, показан человеку. 

Дисплей освещается тремя белыми огнями: один проецируется через красный 

фильтр, другой - через зеленый, а другой - через синий. Человека просят 

отрегулировать интенсивность света, чтобы конкретное пятно на дисплее 

выглядело белым. Затем экспериментатор измеряет интенсивности красного, 

зеленого и синего света, отраженного от этого белого пятна. Затем 

экспериментатор просит человека определить цвет соседнего пятна, которое, 

например, выглядит зеленым. Затем экспериментатор настраивает свет таким 

образом, чтобы интенсивность красного, синего и зеленого света, отраженного 

от зеленого пятна, была такой же, как первоначально измерялась от белого пятна. 

Человек демонстрирует постоянство цвета в том, что зеленое пятно продолжает 

казаться зеленым, белое пятно продолжает казаться белым, а все остальные 

пятнышки продолжают иметь свои первоначальные цвета. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена выбору интегральных показателей для оценки благо-

состояния экономических субъектов (таких как город либо регион). Для осу-

ществления данного выбора предлагается использовать экспертную систему. 

Производится моделирование подобной системы, базы знаний и дерева решений. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the selection of integral indicators for assessing the 

welfare of economic entities (such as a city or region). To make this choice, we propose 

to use an expert system. We have created the model of such system, its knowledge base 

and decision tree. 
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Чтобы провести достаточно точный анализ благосостояния крупных 

экономических субъектов (городов, регионов), необходимо для начала изучить 

имеющиеся методы оценки благосостояния регионов, а затем выбрать наиболее 

подходящий из них в соответствии с потребностями пользователя в конкретном 

случае. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, и может 

использоваться в зависимости от условий конкретного региона и потребностей 

управляющего органа, требующего данную информацию. 

Это можно сделать с помощью экспертной системы, которая давала бы 

оценку имеющимся методам оценки благосостояния региона и выбирала 

наиболее подходящий в конкретном случае, задавая пользователю вопросы 

и выдавая на основе ответов решение. 

Экспертная система состоит из следующих основных элементов [2]: 

 База знаний; 

 Механизм логического вывода); 

 Подсистема объяснений; 

 Редактор базы знаний; 

 Интерфейс пользователя. 

Для начала необходимо формализовать знания специалиста-эксперта 

и создать модель базы знаний. Она будет содержать данные о зависимостях 

интегральных показателей от различных факторов. 

База данных в табличном виде приведена в таблице 1. Для моделируемой 

экспертной системы были использованы следующие возможные интегральные 

критерии оценки благосостояния региона [3]: 

 Интегральный показатель социально-экономического развития 1; 

 Интегральный показатель социально-экономического развития 2; 
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 Интегральный критерий развития территории; 

 Интегральный показатель уровня социального благополучия. 

Таблица 1. 

База данных в табличном виде 
 

ИПСЭР 

1 

ИПСЭР 

2 
ИКРТ 

ИПУС

Б 

Да Нет Да Нет 
Д

а 

Не

т 
Да 

Не

т 

Преобладание социальн. либо экономич. 

показателей 
1 -1 1 -1 0 0 1 -1 

Экономические показатели 1 -1 1 -1 0 0 -2 2 

Показатели социального благополучия -1 0 -1 0 0 0 5 -3 

Продолжительность жизни населения 1 0 -1 1 1 0 1 -1 

Количество людей с з/п выше прожиточного 

минимума 
1 0 1 0 0 1 0 1 

Доля экономически занятых людей 1 0 1 0 1 0 0 1 

Уровень доходов населения 1 -1 -1 1 1 -1 0,5 -0,5 

Уровень производства 0 0 1 -1 2 -2 -2 2 

Индекс базовых отраслей промышленности 0 0 0,5 0,5 1 -1 -1 1 

Инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 1 -1 -1 1 

Доля граждан, не совершивших преступления 1 -1 0 0 0 0 1 -1 

Данные о посещении театров на 1 тысячу человек 0 0 0 0 0 1 1 -5 

Доля семейных пар, которые хотят завести детей 0 0 0 0 0 1 1 -5 

ВРП на душу населения 1 -5 0 1 0 1 0 1 

Данные по расходу бюджета на социальную сферу 1 -5 0 1 0 1 0 1 

Покупательская способности населения 1 -5 0 1 0 1 0 1 

Уровень безработицы 0 -5 0 1 0 1 1 -5 

Количество среднеобеспеченных семей 0 0 0 0 0 0 1 -5 

Данные по заболеваемости населения 0 0 0 0 0 0 1 -5 

Данные по соотношению импорта и экспорта 0 0 1 -5 0 1 0 0 

Данные по инвестициям в основной капитал 0 0 1 -5 0 1 0 0 

Показатели, обратные индексу потребительских цен 0 0 1 -5 0 1 0 0 

 

Реализация будет представлять собой дерево решений [1], в узлах которого 

будут расположены правила-вопросы, задаваемые пользователю (рисунок 1). 

Описание фактора 

Зависимости от факторов 

и показателей 
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Рисунок 1. Модель дерева решений экспертной системы 
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На каждый вопрос пользователь имеет возможность ответить либо «Да», 

либо «Нет», что влияет на порядок, в котором данные вопросы могут встретиться 

пользователю. 

Помимо этого, в процессе перехода пользователя по элементам дерева 

решений происходит вычисление значений предпочтительности всех возможных 

решений (четырёх индексов ИПСЭР 1, ИПСЭР 2, ИКРТ и ИПУСБ). Каждый 

ответ «Да» или «Нет» имеет заданные значения влияния на предпочтительности 

этих индексов. 

После задания всех вопросов экспертная система должна выдать 

пользователю наименование наиболее подходящего индекса (набравшего 

наибольший коэффициент значимости) и его краткое определение. Также она 

должна предложить объяснить полученное решение пользователю, показав ему 

все принятые им решения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются ключевые тенденции, развитие которых 

приведет к выходу на новый уровень организации отношений клиентов и 

предприятий. Сделан вывод об эффективности различных технологий связи с 

клиентами. 

ABSTRACT 

This article discusses key trends, the development of which will lead to a new 

level of organization of relations between customers and enterprises. The conclusion 

is drawn about the effectiveness of various communication technologies with 

customers. 
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Развитие CRM-систем напрямую связано с трендами маркетинга: 

цифровизация бизнеса позволяет повысить качество общения с клиентами 

благодаря использованию всех возможных каналов связи и инструментов 

анализа данных. Согласно мнениям экспертов, маркетинг в 2020 году будет все 

более сложным и интересным из-за следующих факторов: влияния миллениалов 

и огромных скачков в технологиях. Ориентация предприятий на максимальное 

использование маркетинга – ключевой фактор успеха в современных условиях. 

Рассмотрим ключевые IT-тенденции, которые качественно повлияют на 

отношения предприятий с клиентами. 

Первый тренд - AR и VR. Технологии дополненной реальности (AR) и 

технологии виртуальной реальности (VR) в настоящее время являются обычным 

явлением во взаимодействии бизнес-пользователей. Эти технологии предлагают 

пользователям захватывающий опыт и позволяют клиентам взаимодействовать 

с продуктами. Добавление технологий AR и VR также может повысить 

узнаваемость бренда. 

Зачастую интерес к бренду может вызвать не успешное техническое 

внедрение этих технологии, а сам факт их использования: предприятие создает 

положительный образ новатора для публики и за счет этого увеличивает 

продажи. Используя контент AR и VR, можно повысить уровень вовлеченности, 

что приведет к большей конверсии. Есть несколько полезных примеров 

использования данных технологий, которые иллюстрируют, как виртуальная 

и дополненная реальность может принести пользу бизнесу [1]. 

В качестве таких полезных инструментов выступают Google Lens и Apple 

ARKit: они позволяют людям направлять камеру на изображение и получать 

данные. Алгоритмы распознавания изображений могут идентифицировать 

изображение, загружать информацию и отображать ее на экране пользователя. 

Дополненная реальность в индустрии красоты позволяет людям примерить 

макияж, чтобы увидеть, как он выглядит. Такие бренды, как Estée Lauder, 

Lancôme и Sephora, создали инструменты AR, которые позволяют людям 

виртуально пробовать помады и лаки для ногтей. Таким образом, пользователи 
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могут быть более уверенными в покупке продукта. Ikea запустила приложение 

Ikea Place с технологией AR, которая позволяет пользователям размещать мебель 

практически дома. Это не только помогает пользователям чувствовать себя более 

комфортно при покупке мебели в Интернете, но и доставляет удовольствие. 

Виртуальная реальность используется для создания захватывающего опыта 

для клиентов. Так, покупатели недвижимости могут осмотреть дом, не выезжая 

на осмотр физически. Схожий метод используется и многими ведущими музеями 

и галереями мира – пользователи могут получить доступ к виртуальному туру, 

находясь в другом полушарии. Также технологии дополненной и виртуально 

реальности в автомобильной промышленности: например, Volvo использовала 

технологию VR, которая позволяла пользователям тестировать свой внедорожник 

XC90, что укрепило имидж компании, увеличило вовлеченность клиентов и число 

продаж. 

Такие примеры показывают, как применение AR и VR может повысить 

степень вовлеченности клиентов и повысить конверсию. Эти технологии 

облегчают взаимодействие с брендами и помогают пользователям получить 

подробную информацию о продуктах. Покупателям удобнее совершать покупки 

в Интернете, поскольку их сомнения и неопределенность устраняются. 

Второй тренд - AI в диджитал-маркетинге. Использование искусственного 

интеллекта (ИИ, AI, Artificial intelligence) в маркетинговых стратегиях призвано 

обеспечить положительный клиентский опыт. AI поддерживает решения на 

основе больших данных и улучшает деловое общение, генерацию лидов и многое 

другое.  

Для предприятий электронной коммерции ИИ может изменить пути 

взаимодействия клиентов с продуктами. Например, клиент может использовать 

решение для распознавания изображений, чтобы сфотографировать одежду. 

Инструменты AI могут извлекать похожие или похожие картинки и отображать 

их. Это позволяет пользователям получать информацию о похожей одежде и 

аксессуарах, что может привести к увеличению продаж. Аналогично ИИ 

помогает и для поиска: анализ загруженного изображения помогает клиенту 
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найти нужный товар в каталоге. С этой технологией рынок уже знаком – так, 

успешным примером является поиск по изображениям на Aliexpress. 

Искусственный интеллект также может быть использован для анализа 

сообщений клиентов: с его помощью можно определить настроение автора, 

таким образом можно провести оценку эмоциональной окраски текста и 

определить мнение аудитории о компании или продукте [2]. 

Следующий тренд - чат-боты, которые уже популярны и доступны 

на многих веб-сайтах как способ обеспечения быстрой поддержки клиентов. 

Они экономят время и помогают пользователям быстро получать необходимую 

информацию. Чат-боты могут служить маркетинговым целям, накапливая 

данные о взаимодействии пользователей и добавляя их в базы данных CRM. 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: для 

обеспечения максимально качественной связи с клиентами с помощью 

IT-инструментов наиболее оптимально использовать преимущества 

искусственного интеллекта, чат-ботов, а также технологий дополненной и 

виртуальной реальности. Данные решения активно используются за рубежом, 

и их эффективность практически доказана. Сложность использования технологий 

в сравнительно высокой стоимости, ввиду чего на данный момент в России пока 

невелика доля предприятий, использующих VR, AR и AI. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен анализ работоспособности гидравлических систем 

лесных машин, работающих в условиях Крайнего Севера. 

ABSTRACT 

The article analyzes the performance of hydraulic systems of forest machines 

operating in the Far North. 

 

Ключевые слова: гидравлическая система, надежность, лесные машины. 

Keywords: hydraulic system, reliability, forest machines. 

 

Из-за неспособности лесозаготовительных машин, используемых в северных 

климатических условиях эксплуатации, их реальная производительность ниже, чем 

паспортные данные, а время между ремонтами намного короче нормы. Несмотря 

на очевидную экономическую значимость, вопрос повышения эффективности 

использования серийных машин на Севере до сих пор не получил соответствую-

щего решения. 

Были проведены исследования эксплуатационной надёжности лесных машин. 

Наблюдение за работой машин велись в течение двух лет. Под наблюдением 

находилось 10 машин, которые после проверки их технического состояния 

при поступлении были направлены на работу на механизированные мастерские 

участки. При исследовании было определено распределение отказов по узлам 

и группам сложности. За период наблюдений 10 машин имели суммарную 

наработку в объёме 50,4 тыс.м 3  леса. При этом зафиксировано 755 различных 

отказов конструктивного, технологического и эксплуатационного характера. 

В том числе: 

389 отказов I группы сложности (51 %) 

252 отказа II группы сложности (33,8 %) 

114 отказов III группы сложности (15,2 %) 
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На рисунках 1, 2 приведена гистограмма распределения отказов по 

агрегатам (системам) машины и по группам сложности. Частота появления 

отказов определялись по отношению к общему количеству отказов. Узлам 

машины нами дана следующая нумерация (например: 4 – двигатель, 1 – 

техническое оборудование, 7 – гидросистема и т. д.) (таблица 1). 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма распределения отказов систем  

трактора Амкодор 2551 
 

Таблица 1. 

Шифр узлов и агрегатов (по основным системам) 

№/№ 
Наименование узлов, систем, агрегатов, деталей 

основные агрегаты узлы и детали 

1  Технологическое оборудование 

2  Электрооборудование 

3  Приборы 

4  Двигатель 

5  Трансмиссия 

6  Ходовая часть 

7  Гидросистема 

 7.1 Гидроусилитель 

 7.2 Гидрораспределители 

 7.3 Насосы 

 7.4 Цилиндры 

 7.5 Маслопроводы (трубопроводы) 

 7.6 Гибкие шланги 

 7.7 Гидроаккумуляторы, золотники, клапаны, дроссели 

 7.8 Гидромоторы 

 7.9 Маслобак, фильтры 

8  Приводы управления 

9  Датчики 



97 

 

Рисунок 2. Гистограмма распределения, отказов  

по системам Амкодор 2551 и группам сложности 

 

Анализ гистограммы (рисунок 2) показывает, что наибольшее количество 

отказов по группам от общего количества отказов по машинам приходится: 

 отказов I группы на гидросистему (30,3 %) и на технологическое 

оборудование (15,3 %); 

 отказов II группы на технологическое оборудование – 21,7 %. 

На рисунках 3, 4, 5, 6 представлены гистограммы распределения отказов 

по элементам. Частота появления отказов здесь распределяется по отношению 

к числу отказов по гидравлической системе соответственно. 

 

 

Рисунок 3. Гистограмма распределения отказов по элементам  

гидросистемы Амкодор 2551 
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Рисунок 4. Гистограмма распределения отказов  

по элементам гидросистемы I группы сложности 

 

 

Рисунок 5. Гистограмма распределения отказов  

по элементам гидросистемы 2 группы сложности 

 

 

Рисунок 6. Гистограмма распределения отказов  

по элементам гидросистемы 3 группы сложности 

 

Узлами, лимитирующими надёжность машины, являются: трубопроводы, 

маслопроводы, гибкие шланги и РТИ. Отказы маслопроводов, шлангов и РТИ 

относятся в основном к отказам I группы сложности; от общего количества 

отказов по 7 шифру 42,19 % отказов приходится на гибкие шланги и РТИ 
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и 30,8 % на трубопроводы. Отказы II группы приходятся на гидроцилиндры 

34,6 %, а отказы III группы – на гидронасосы – 35,7 %. В гидросистемах 

большую частоту появления отказов составляет: обрывы головок штоков 

гидроцилиндров, изгибы штоков, обрывы шлангов, разрушение трубопроводов 

и отказы насосов. 

Оценка количественных показателей надёжности гидравлических систем 

машин Амкодор 2551 по результатам производственной работы, полученные на 

основании незавершённых испытаний дали приближенную оценку уровня 

надёжности. Для машин Амкодор 2551, представляющих собой восстанавли-

ваемые объекты, для оценки уровня надёжности применяются следующие 

основные критерии: параметр потока отказов ( )  , наработка на отказ ср
, 

коэффициент готовности 
rК , показатель ремонтопригодности 

рК . Параметр 

отказов ( )   обладает рядом свойств, используемых при определении ряда 

других параметров, в том числе интенсивности отказов ( )  , средней наработки 

на отказ и т. д.. Параметр потока отказов определяется по общему количеству 

отказов, по каждой группе сложности отказов, по каждой машине и по группе 

машин в функции наработки для машин с наиболее длительным периодом 

наблюдений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор и анализ некоторых гидравлических жидкостей 

используемых в гидросистемах лесных машин. 

ABSTRACT 

The article provides an overview and analysis of some hydraulic fluids used 

in hydraulic systems of forest machines. 

 

Ключевые слова: гидравлическая система, масла, лесные машины. 

Keywords: hydraulic system, oil, forest machines. 

 

В качестве жидкостей для гидравлических систем в настоящее время 

используются как нефтепродукты, так и синтетические вещества. Чтобы жидкость 

обеспечивала требуемую надежность и долговечность системы, она должна 

обладать соответствующими эксплуатационными свойствами и соответствовать 

требованиям, и они определяются условиями, в которых жидкость должна 

работать. В гидравлических системах иностранных лесозаготовительных машин 

в большинстве случаев используются всесезонные масла с низкой вязкостью, 

срок службы которых обеспечивает нормальную работу гидравлической 

системы в течение всего срока службы машины (6 ... 8). лет почти без долива 

в систему [3]. 

Анализ физико-химических свойств гидравлических жидкостей, исполь-

зуемых в гидравлических системах иностранных лесозаготовительных машин, 

показывает, что Essolube Hydraulic SAE-10W и Chevron Rando HD Premium 

SAE5W-20 обладают хорошими вязкостно-температурными свойствами. 

Из отечественных гидравлических жидкостей лучше всего подходит AMG-10 

благодаря своим свойствам [1, 4]. Однако, когда температура достигает  

+ 50 ... 60 °C, вязкость этого масла резко падает, что увеличивает утечку и 

снижает эффективность. Насос ухудшает условия смазки поверхностей трения. 

Для правильного выбора рабочих жидкостей необходимо учитывать их 

зависимость от вязкости-температуры. Существуют разные мнения о верхнем 
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пределе вязкости рабочих жидкостей, согласно которому рабочие характеристики 

гарантируются без нарушения смазки масел и без нарушения непрерывности, 

между 2000 и 5000 сСт. Температурные пределы, разрешенные для использования 

рабочих жидкостей различной степени, находятся в широком диапазоне, в то время 

как некоторые масла не соответствуют требованиям для работы гидравлической 

системы. 

Масла АМГ-10, Gazpromneft Hydraulic HVLP-46, Chevron Rando, Essolube 

Hydraulic SAE-10W имеют более высокую очистку и лучшие эксплуатационные 

качества, поэтому их рекомендуют, как основные масла при эксплуатации в 

условиях низких температур. 

Известно, что в гидравлической системе, рабочая жидкость, помимо 

функции передачи энергии, также обеспечивает смазку поверхностей трения 

гидравлических узлов. Поэтому к нему предъявляются требования для 

обеспечения прочных и стабильных масляных пленок на поверхности 

фрикционных деталей, что исключает появление сухого трения. 

Однако практически невозможно поддерживать исходные механические 

и физические свойства рабочих жидкостей при работе при отрицательных 

температурах [4]. На вопрос о том, какую вязкость масла следует выбирать, 

нельзя дать однозначный ответ. Многочисленные факторы должны быть 

приняты во внимание. Одним из них является оценка пригодности масла для 

зимних условий работы гидравлической системы. Этим фактором обычно является 

температура застывания. Однако следует иметь в виду, что этот показатель очень 

условен. Температура застывания, установленная ГОСТ, не является 

показателем текучести масла. При прокачке через системы и каналы механизмов 

масло теряет текучесть при температуре на 8-12 ° С выше температуры 

застывания, что особенно важно в каналах малого диаметра (обычно 10-16 мм). 

При осуществлении подбора масла для зимних условий нужно знать, что на 

прокачиваемость масла влияют не только рабочее давление, создаваемое 

насосом, но и общее гидравлическое сопротивление в трубопроводах и узлах 

гидросистемы. 
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По данным Т.М. Башта, А. [1] при увеличении давления до 100 кгс/см2 

вязкость минеральных масел увеличивается на 13–18 %. Кроме того, на вязкость 

масла оказывает влияние мятие масла. При многократном мятии и значительных 

перепадах давления вязкость падает в 2 раза, в то же время увеличение давления 

может привести к понижению подвижности жидкости. Наибольшее влияние 

на вязкостные свойства жидкости оказывает температура. Влияние температуры 

на вязкость масла можно определить приведено в следующей формуле: 

 

50 50 const   n n

tV t V ,  (1)  

 

где: 
tV – коэффициент кинематической вязкости; 

n  – коэффициент учитывающий вид жидкости; 

t  – температура рабочей жидкости. 

Данная формула пригодна для температурного предела с температурой  

+50 … +100 °С. 

Как известно из литературных источников [1, 2, 3, 4] минеральные масла 

при низких температурах обладают рядом особенностей. При низких 

температурах течения минеральных масел может не подчиняться законам 

Ньютона, т. е. возникают аномальные вязкости и такие жидкости можно назвать 

неньютоновскими. 

Для ньютоновских жидкостей график зависимости скорости сдвига от 

направления сдвига проходит через начало координат, т. е. деформации в 

жидкости наступают даже при бесконечно малых напряжениях. На основании 

закона Ньютона касательное напряжение с
 равно: 

 

  с

аV

ач
,  (2) 

 

где:   – коэффициент динамичной вязкости; 

ч  – радиус трубопровода; 

V  – скорость. 
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При аномальном течении неньютоновских жидкостей, которые могут 

появиться при температурах близких к температуре застывания, они могут 

двигаться только после того, как касательные напряжения могут больше 

предельного напряжения сдвига. В этом случае формулу, выражающую 

зависимость касательного напряжения необходимо включить предельное 

напряжение сдвига 
0 . 

 

0    с

dV

aч
.  (3) 

 

Изменение реологических особенностей свойств жидкости при низких 

температурах значительно усложняет аналитическое исследование законов 

течения жидкостей по трубам, к ним нельзя применять обычные формулы 

гидродинамики. 

Из анализа научно-исследовательских работ видно, что ряд авторов считают 

возможным запуск шестеренного насоса в очень широком диапазоне 

кинематической вязкости от 2000 до 5000 сСт [1,3,4] при этом колебания 

температуры лежат в пределах  10 °С. Применение марок масел М8Б, Tellus C22 

обеспечивает нормальный запуск и работу гидравлического привода в районах, 

где колебания температур находится в пределах –15…–30 °С. При снижении же 

температуры до –30…–40 °С, возможность работы системы с этими маслами 

исключается. 
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В структуре производственных мощностей приборостроительного 

производства технологические переделы, связанные с обработкой материалов 

резанием занимают 40…60%. Основная номенклатура деталей, разрабатываемых 

в КБ изделий приборного направления, характеризуется высокой сложностью 

и ажурностью конструкций, наличием глубоких окон и сложно-профильных 

тонкостенных элементов. При этом большинство конструкций деталей 

характеризуется высокой точностью размеров, взаимностью расположения 

поверхностей и высокими требованиями к шероховатости и качеству 

поверхности.  

Внедрение высокоскоростной обработки (ВСО) вызвано необходимостью 

решить проблему изготовления деталей с повышенными требованиями к 

точности геометрических параметров, качеству обрабатываемых поверхностей с 

одновременным снижением трудоемкости их изготовления. Для проведения 

работы была выбрана деталь «Кожух» (рисунок 1) и подобраны материалы, 

которые наиболее часто используются для изготовления данной детали: 

титановый сплав ВТ20, алюминиевый сплав АМг6, теплостойкая сталь 

12Х18Н10Т. 

mailto:igor.shaldamanov@mail.ru
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Рисунок 1. Чертеж детали «Кожух» 
 

Особенности ВСО предъявляют определенные требования к конструкции 

станков, обеспечивающих этот вид обработки. Для выполнения данной работы в 

качестве технологического оборудования использован обрабатывающий центр с 

числовым программным управлением (ЧПУ) модели 508JIG-101-MI-RU-2010, 

компании WILLEMIN-MACODEL SA. 

Ход работы по отработке технологии ВСО состоял из следующих этапов: 

 разработка конструкторской документации, на опытную деталь, 

отражающую эффекты ВСО; 

 разработка технологического процесса изготовления опытной детали; 

 выбор режущего инструмента отвечающего требованиям ВСО; 

 разработка управляющей программы (УП) для каждого типа материала и 

вида обработки; 

 выбор программы для виртуальной симуляции CAM-систем; 

 изготовление опытных деталей с выполнением всех требований; 

 анализ полученных результатов. 

ВСО предъявляет особые требования к САМ системам, которые 

используются при подготовке УП. Содержание программы варьируется от 

номенклатуры материалов и типов обработки.  
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При выборе траекторий для ВСО необходимо исключить резкие изменения 

в движении инструмента, особенно в зонах врезания при выполнении проходов 

полной шириной фрезы, что достигается трохоидальной обработкой, когда в 

процессе врезания фреза движется по окружности (рисунки 2,3).  

 

 

Рисунок 2. Схема трохоидальной обработки паза 

 

   

Рисунок 3. Предпочтительные стратегии при ВСО 

 

 а – спиральная стратегия; б - стратегия эквидистантного смещения контура. 

Предпочтение должно отдаваться спиральным стратегиям, где инструмент, 

однажды врезавшись, сохраняет непрерывный и равномерный контакт с 

заготовкой или стратегиям эквидистантного смещения контура (рисунок 3), 

которые длительное время сохраняют контакт инструмента с заготовкой, 

с одним заходом и выходом.  

Таким образом, САМ система для ВСО должна обеспечить: 

 широкий набор вариантов гладкого подвода-отвода инструмента; 

 набор стратегий спиральной и эквидистантной обработки зон как на 

чистовой, так и на черновой обработке; 
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 автоматическое сглаживание траекторий в углах; 

 исключение проходов полной шириной фрезы и автоматическое 

применение трохоидального врезания в этих местах; 

 оптимизацию подач для сглаживания нагрузки на инструмент. 

В процессе разработки программ были учтены особенности требований как 

к ВСО, так и к САМ системам. 

Процесс разработки УП начинался с построения 3D модели (рисунок 4) в 

CAD системе. В опытном производстве в качестве CAD системы используется 

КОМПАС-3D. 

 

 

Рисунок 4. 3D модель обрабатываемой детали «Кожух» 

 

После построения, 3D модель переводится в формат CAM системы, которой 

является ГЕММА-3D. ГЕММА-3D предназначена для автоматизированной 

подготовки УП для станков с ЧПУ. При автоматическом режиме создания 

проходов, в ГЕММА-3D используются алгоритмы построения траекторий 

движения инструмента для стандартной механической обработки (рисунок 5). 

Стандартный алгоритм не удовлетворяет особым требованиям технологии ВСО, 

таким как: 

 маленький съем материала при высокой подаче; 

 постоянство условий резания с сохранением одинаковой толщины 

стружки; 

 сопряжение по радиусу острых углов; 

 плавное соединение концов траектории при позиционировании. 
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Чтобы соответствовать особенностям ВСО, необходимо максимально 

приблизить траекторию движения инструмента к требованиям ВСО, при помощи 

дополнительно созданных этапов в написании УП для обработки опытной 

детали “Кожух” (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5. Формирование проходов инструмента 

традиционной обработки 

 

Стандартный алгоритм включает в себя 2 этапа механической обработки 

детали, УП для ВСО включила в себя 6 этапов.  

Первый этап заключается в обработке плоскости центральной части детали 

по круговой интерполяции. Второй, третий, четвертый и пятый это обработка 

каждого угла изготавливаемой детали по линейной интерполяции. Последние 

этапы обработки наружной поверхности стенок изготавливаемой детали 

не отличаются друг от друга.  
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Как мы можем видеть, объем УП для ВСО существенно превосходит объем 

УП традиционной механической обработки, но рассчитанные режимы резания 

для ВСО с маленьким съемом материала и большой скоростью подачи способны 

сократить время изготовления детали в разы. 

Отличием УП ВСО от УП обработки традиционным методом являются 

специальные режимы резания для механической обработки деталей. Фирмы-

изготовители инструментов дают определенные рекомендации по параметрам 

для расчета режимов резания. Режимы резания представлены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 6. Пошаговое создание УП для ВСО 
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Таблица 1. 

Режимы резания для ВСО 

Материал АМг6 12Х18Н10Т ВТ20 

Частота вращения шпинделя, мин-1 27000 10000 11000 

Подача, мм/мин 2500 1000 1000 

Глубина съема черновая торцом фрезы, мм 5 5 5 

Глубина съема чистовая торцом фрезы, мм 5 5 5 

Глубина съема цилиндром фрезы, мм 0,4 0,2 0,2 

 

Режущий инструмент для ВСО должен иметь повышенную жесткость. 

Ведущие фирмы-производители инструмента предлагают широкий набор фрез 

для ВСО с необходимыми рекомендациями по областям их применения и 

режимам резания. Был подобран режущий инструмент, удовлетворяющий всем 

основным критериям для обработки конструкционных материалов 

высокоскоростным резанием.  

Симуляция УП особенно важна при ВСО. На высокой скорости обработки 

ошибка может привести к непредсказуемым последствиям: от поломки 

инструмента до вывода из строя дорогостоящего оборудования. 

В качестве программы симулятора в опытном цехе применяется VERICUT. 

В этой программе происходит виртуальная отработка программы механической 

обработки. При симуляции (рисунок 7) можно визуально определить положение 

инструмента и исключить в дальнейшем ошибки в виде выхода инструмента 

за габариты детали или врезание в приспособления. 
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Рисунок 7. Симуляция программы механической обработки 

 

Изготовление деталей (рисунок 8) проводилось с рассчитанными режимами, 

указанными в таблице 1. 

 

 

Рисунок 8. Изготовление деталей методом ВСО 

 

В результате были выполнены работы по изготовлению деталей из разных 

материалов, с различными видами обработки. Проведен визуальный контроль 

изготовленных деталей (рисунок 9), в котором видно разницу между технологиями 

обработки. Составлена карта обмера деталей, представленная в таблице 2. 
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а)                    б) 

Примечание: (а) – изготовление детали обычным методом; б) – изготовление 

детали с применением технологии ВСО) 

Рисунок 9. Внешний вид деталей из алюминиевого сплава АМг6 

 

Таблица 2. 

Сравнительная карта обмера деталей «Кожух» 

Материал детали АМг6 12Х18Н10Т ВТ 20 

Метод обработки 
Обычный 

метод 
ВСО 

Обычный 

метод 
ВСО 

Обычный 

метод 
ВСО 

Высота фактическая, мм 20,02 19,97 20,01 19,98 19,9  20 

Толщина стенки фактическая, мм  0,76 0,79 0,74 0,78 0,69 0,76 

Ширина фактическая, мм 49,96  50  49,93 49,98  49,95  50 

Длина фактическая, мм 49,93 49,98 49,97 50 49,96 49,97 

Шероховатость фактическая, Ra, мкм 4 0,63 2,5 0,63 2,5 0,63 

 

Анализ карты обмера показал: при обработке деталей по технологии ВСО 

качество шероховатости поверхности, точность изготовления деталей, 

стабильность полученных размеров значительно выше традиционного метода 

механической обработки. 

Вывод: В процессе отработки высокоскоростного фрезерования были 

подобраны и отработаны оптимальные режимы ВСО, при которых достигнуты 

улучшения качества шероховатости поверхности, стабильность геометрических 

размеров, сохранение основных свойств материала и уменьшение трудоемкости 

обработки деталей. 
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АННОТАЦИЯ 

Катанка круглого сечения из меди и сплавов на её основе, в силу высоких 

показателей электро- и теплопроводности, широко применяется в электро-

технической, машиностроительной и многих других областях. Основными 

способами её производства являются горячая прокатка и прессование. Статья 

основана на исследовании и сравнительном анализе микроструктуры, а также 

механических свойств прутков диаметром 16 мм из сплава меди марки М1, 

полученных путём продольной прокатки в калибрах и непрерывной экструзией 

(процесс Конформ). 

 

За прошедшее десятилетия получили распространение методы обработки 

изделий из меди, основывающиеся на принципах совмещённой обработки. Они 

позволяют добиться улучшения показателей качества и технико-экономических 

показателей производства. В настоящее время на малых предприятиях получил 

широкое распространение процесс непрерывной экструзии «Конформ», 
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совмещающий принципы прокатки, прессования и термической обработки. 

Это позволяет в условиях мини-производств добиться высоких показателей 

эффективности и качества продукции.  

Принцип работы непрерывного прессования по методу «Конформ» 

выглядит следующем образом (см. рисунок 1): проволочную заготовку 7 вводят 

в канавку вращающегося колеса 2, откуда заготовка, при помощи сил трения, 

подается в полость неподвижного башмака 3, имеющий матрицу требуемого 

сечения 6, в результате трения и деформации температура металла возрастает 

до 500 0С – 700 0С, далее металл достигает упора 5, в результате происходит 

нарастание давления, металл деформируется заполняет контейнер и 

выдавливается через отверстие в матрице [1]. 

 

 

Примечание: 1 – колесо, 2 – кольцевая канавка, 3 – башмак, 4 – кольцевая вставка, 

5 – упор, 6 – матрица, 7 – заготовка, 8 – изделие, 9 – ролик 

Рисунок 1. Схема процесса непрерывного прессования  

по технологии «Конформ» 

 

При экструдировании «Конформ» коэффициент вытяжки достигает 

значения более 100, благодаря всесторонним неравномерным сжатиям, 

возникающих в очаге деформации [2]. Это особенно актуально для проволоки, 

которую выгоднее изготавливать более производительным способом «Конформ» 

вместо волочения. 
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Целью данной статьи является исследование микроструктуры, а также 

механических свойств (твёрдости) прутков диаметром 16 мм из сплава меди.  

Для проведения исследований были отобраны образцы литых прутков 

диаметром 20 мм. Затем часть образцов была прокатана в пруток диаметром 

16 мм, а другая часть отпрессована по “Конформ” технологии в пруток 

диаметром 16 мм. Из указанных прутков были вырезаны темплеты и изготовлены 

шлифы. Далее было проведено исследование микроструктуры образцов 

(см рисунок 2) и выполнены измерения твердости. 

 

  

Рисунок 2. Микроструктура медной катанки (а)  

и прессованного прутка (б) диаметром 16 мм (увеличение х85) 

 

Фотографии микроструктуры экструдированного прутка методом «Конформ» 

демонстрируют мелкую, деформированную структуру, состоящую из зёрен 

размером 40 – 45 мкм, вытянутых в направлении истечения металла из матрицы, 

микроструктура прокатанного прутка крупнозернистая с величиной прутка 600 – 

700 мкм.  

В рамках работы исследованы физико-механические характеристики 

изделий, в частности микротвердость меди марки М1 (см рисунок 3).  

 

б а 
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Рисунок 3. График микротвердости  

по центральному сечению диаметра образцов меди марки М1 

 

Из графика видно, что твёрдость образцов значительно отличается друг 

от друга. Такая разница обусловлена тем, что экструдированый пруток имеет 

мелкозернистую структуру и, как известно, что у мелкозернистой структуры 

затруднено движение дислокаций и металл сильнее сопротивляется 

деформации [3]. Так же можно заметить, что в центре твёрдость ниже, чем на 

периферии, что обусловлено большей степенью деформации в поверхностных 

слоях при обработке давлением и, как следствие, деформационным упрочнением 

периферии [3]. 

Проведённое металлографическое исследование позволяет судить об 

эффективности обоих методов обработки. Полученные структурные картины 

свидетельствуют о низкой проработке исходной литой структуры в случае 

горячей прокатки прутка и, напротив, колоссального измельчения зёрен 

и образовании гомогенной структуры изделия в процессе экструдирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из основных факторов, определяющих перспективное развитие 

благосостояния общества, является уровень инвестиционной активности в 

экономике. Ведущей формой реализации выступает создание правовой основы 

осуществления экономической деятельности. С точки зрения правовой науки 

содержания инвестиционных отношений, составляющих предмет правового 

регулирования, и приводит законодателя к ошибкам при формулировании 

правовых норм. Одним из самых экономически значимых видов инвестиционной 

деятельности являются инвестиции в сфере сельскохозяйственной недвижимости. 

ABSTRACT 

One of the main factors determining the future development of the welfare 

of society is the level of investment activity in the economy. The leading form 

of implementation is the creation of a legal framework for the implementation of 

mailto:jerry.welbach@mail.ru
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economic activity. From the point of view of legal science, the content of investment 

relations that make up the subject of legal regulation, and leads the legislator to errors 

in the formulation of legal norms. One of the most economically significant types 

of investment activity is investment in the field of agricultural real estate. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные 

отношения, сельскохозяйственная недвижимость, экономическое регулирование, 

недвижимость, регистрация недвижимости, инвестирование 

Keywords: investment activity, investment relations, agricultural real estate, 
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Регулирование инвестиционной деятельности должно быть рациональным 

по результатам и сбалансированным с точки зрения гибкости. Это невозможно 

без создания определенных правовых форм. Право устанавливает нормативную 

базу, определяет положение субъекта инвестиционной деятельности, уста-

навливает юридическую ответственность, определяет различное неиспользование 

инвестиционной деятельности и контролирует отношения между участниками, 

в том числе и с государством. Роль и место правого регулирования в этой 

довольно непростой структуре состоит в том, чтобы в каждом из сегментов и 

элементов госрегулирования соблюдались права, как инвесторов, так и всех 

участников инвестиционного процесса включая и государство. К отношениям, 

возникающим при использовании земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с их целевым назначением 

и требованиями охраны земель, в части, не регулируемой настоящим 

Федеральным законом, применяются нормы других федеральных законов. 

Уникальная роль сельского хозяйства в обеспечении условий для жизни 

общества в целом и отдельных регионов определяет необходимость его 

регулирования и поддержки государством, обусловленную влиянием целого 

ряда причин. Правовая система управления инвестициями опирается на 

следующие фундаментальные факторы: 
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 Защита прав частной собственности (приоритет частной собственности 

над всеми остальными); 

 Равенство всех перед законом (независимый и справедливый суд, в том 

числе и арбитражное разбирательство по экономическим вопросам); 

 Свобода распространения информации, в том числе и экономической, или 

любой другой; 

 Свобода перемещения капитала (препятствие свободного перемещения 

капитала или чрезмерное валютное регулирование и валютный контроль); 

 Свобода конкуренции и антимонопольная политика государства [6]. 

Правовая система, определяющая условия ведения инвестиционной 

деятельности на территории России, по сравнению с развитыми государствами 

достаточно молодая. На рыночной экономике удалось создать некоторый каркас 

правовых регламентов, определяющих инвестиционную активность. Правовая 

система регулирования инвестиционной деятельности является частью 

государственного механизма регулирования всей экономической жизни 

страны. За правовыми условиями остается приоритет установления понятных, 

прозрачных и обязательных для всех норм ведения инвестиционной активности, 

что вносит свой вклад в стабильность развития экономики. 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности 

определяются Федеральным Законом "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 

25.02.1999 № 39-ФЗ., Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» №160-ФЗ от 9 июля 1999 г., Федеральный закон 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № ФЗ 

от 5 марта 1999 г., Федеральный закон «О лизинге» № 164-ФЗ от 29 октября 

1998 г., Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

предоставлении государственных гарантий под инвестиционные проекты 

социальной и народно-хозяйственной значимости» № 1249 от 12 ноября 1999 г. 

и т. д. Эти нормативно-правовые акты составляют основу законодательной базы 

в инвестиционной сфере и относятся к так называемому специальному 
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законодательству, т. е. специально направленному на регламентацию 

инвестиционной деятельности [5]. 

Инвестору важно знать основные положения закона, чтобы избежать 

ошибок, которые в последствии могут привести к плохим результатам. 

Необходимо стимулировать инвестиционную активность в связи с высокими 

инвестиционными рисками и высокой стоимостью кредитных ресурсов. 

Действующая система стимулирования реализуется в форме налоговых и 

таможенных льгот и носит фискальный характер. Налоговые льготы, 

предоставляемые субъектами федерации инвесторам, распространяются на все 

налоги, составляющие бюджет инвесторов. 

 Нормативно-правовые акты в основном предусматривают предоставление 

дополнительных налоговых льгот и предоставление отчислений в бюджетную 

гарантию. Чтобы начать стабильное восстановление инвестиций, необходима 

благоприятная инвестиционная среда, разработка методов и форм экономи-

ческого регулирования, учитывающих реальную инвестиционную ситуацию. 

Участие государства в инвестициях не ограничивается [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается анализ деятельности предпрятия и сети 

телекоммуникации. В качестве предприятия выбрана компания «Региональная 

электросетевая компания» (РЭК) ТОО «Кокшетау Энерго». Кратко дана 

характеристика ТОО «Кокшетау Энерго», а также стратегическое направление 

и цели дочернего предприятия АО «KEGOC» АО «Энергоинформ». 
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Подробно описаны эксплуатируемые средства и системы теле-

коммуникации (связи) ТОО «Кокшетау Энерго». Уделено внимание важности 

средств и систем связи при переходе цифровизации отрасли энергетики в целом. 

ABSTRACT 

This article analyzes the activities of the enterprise and the telecommunications 

network. The company "Regional electric grid company" (REK) LLP "Kokshetau 

Energy" was selected as the enterprise. A brief description of "Kokshetau Energo" LLP, 

as well as the strategic direction and goals of the subsidiary of "KEGOC" JSC 

"Energoinform" JSC is given. The operated means and systems of telecommunication 

(communication) of "Kokshetau Energo" LLP are described in detail. Attention is paid 

to the importance of communication tools and systems in the transition to digitalization 

of the energy industry as a whole. 

 

Ключевые слова: средства и системы телекоммуникации (связи), 

электрические сети, ЛЭП, информационно - телекоммуникационный комплекс, 

информационно-телекоммуникационная система, субъекты энергетического 

рынка, диспетчерско - технологическая связь, корпоративная сеть ПД, 

учрежденческая АТС, ВЧ связь по ВЛ электропередачи, ВОЛС, ЦРРЛ, ШПД, 

АСКУЭ. 

Keywords: means and systems of telecommunication (communication), electric 

networks, power lines, information and telecommunication complex, information and 

telecommunication system, subjects of the energy market, dispatching and 

technological communication, corporate network of DT; institutional PBX, HF 

communication over overhead power lines, FOCL, DRRCL, broadband data 

transmission, SCADA/EMS. 

 

ТОО «Кокшетау Энерго» (далее компания), которое является субъектом 

естественной монополии, осуществляющее ремонтно - эксплуатационное 

обслуживание и оперативное управление электрическими сетями напряжением 

0,4 – 110 кВ, а также покупку, транспортировку, распределение и продажу 
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электрической энергии на территории (площадь 73,7 тыс. км2) трех администра-

тивных районов (Зерендинский, Щучинский, Енбекшильдерский и г. Кокшетау) 

Акмолинской области и пяти районов (Айыртауский, им. Г. Мусрепова, 

Тайыншинский, Акжарский, Уалихановский) Северо - Казахстанской области [1]. 

Вид собственности компании - частная, создана в 2001 г. на базе 

ОАО «КРЭК». Главный офис находится в г. Кокшетау. Компания является 

юридическим лицом и согласно организационной структуры управления имеет в 

своем управлении следующие РЭС, ЭС (рисунок 1), а на рисунке 2 приведена 

карта - схема электрических сетей 35 - 110 кВ (по состоянию на 01.01.2019 г.) [2].  

 

 

Рисунок 1. Структурные подразделения компании  
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Рисунок 2. Карта - схема электрических сетей 35 – 110 кВ компании 

 

Внедрение системы мониторинга переходных процессов, диагностики 

и повышения эффективности эксплуатации ЛЭП, модернизация системы 

SCADA/EMS, управление современных ЦПС, а также слаженной работы по ПО 

мониторинга, планирования, моделирования и оптимизации режима работы сети 

энергетической компании в целом невозможно без создания современных систем 

и сетей связи (телекоммуникации). Обеспечением надёжного функционирования 

и эффективного развития информационно - телекоммуникационного комплекса 

ЕЭС РК занимается дочернее предприятие АО «KEGOC» АО «Энергоинформ». 

Стратегическим направлением которой является развитие внедрение инноваций, 

повышающих надёжность информационно - телекоммуникационных систем 

ЕЭС РК [3]. 

Для достижения стратегических целей АО «Энергоинформ» ставит перед 

собой следующие основные задачи [4]: обеспечение надежного функционирования 

системы ИТК АО «KEGOC» и субъектов ЕЭС РК; внедрение современных 

интеллектуальных решений в систему управления энергетическим рынком РК; 
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развитие инфраструктурных комплексов, систем субъектов энергетического 

рынка РК и т. д. 

Одним из систем субъектов энергетического рынка в северном регионе 

явяляется рассматриваемая компания, балансе которой находится и 

эксплуатируются различные виды средств и систем телекоммуникации (связи): 

ВЧ системы и сети связи; ЦРРЛ и оборудования радиодоступа; УКВ системы 

радио сетей; диспетчерско - технологическая связь; корпоративная сеть ПД; 

учрежденческая АТС и т. д. 

Кроме перечисленных, во всех структурных подразделениях предприятия 

работают ЛВС на базе СКС с выходом на корпоративную сеть ПД. В головном 

офисе, также во всех поразделениях в районных центрах и основных пунктах 

имеется телефонная связь от АО «Казахтелеком». 

Среди всего этого многообразия выделяется ВЧ связь по ВЛ электро-

передачи, которая в отличие от остальных видов создавалась специалистами - 

энергетиками для нужд самой электроэнергетики. Оборудование прочих видов 

связи, изначально созданное для ТфОП, в той или иной степени, адаптируется 

к потребностям энергокомпаний. Первое поколение ВЧ связи было больше 

похоже на радиосвязь. Дальнейшая эволюция ВЧ связи привела к созданию 

оборудования ВЧ присоединения: конденсаторов связи и фильтров 

присоединения; ВЧ заградителей [5]. 

Следующие поколения КОА стали передавать не только речь, но и сигналы 

телеуправления, защитные команды РЗ, противоаварийной автоматики, 

позволили организовать ПД. До 2014 года ВЧ связь официально была основным 

видом связи электроэнергетики в Россий, а также всех стран СНГ [6]. 

На сетях ВЧ связи компании эксплуатируются (некоторые уже сняты 

с эксплуатации) следующие виды оборудования: АСК - 3, АВК - 1, АСК - 1,  

АВС - 1, АВС - РС, СПИ 244/122, АВС - 3, АСТ - РС, АСК - 3С, СПИ 244. 

Все перечисленные оборудования аналогового происхождения (и их постепенно 

снимают с эксплуатации), заменяют их цифровыми системами для ВЧ связи, 

а также на оборудования работающих с ВОЛС. 
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Появление и внедрение ВОЛС, в условиях широкого распространения ВЧ 

связи, стало взаимодополняющим фактором в современной концепции развития 

сетей связи электроэнергетики. В настоящее время актуальность ВЧ связи остается 

на прежнем уровне, а интенсивное развитие и существенные инвестиции именно 

в оптическую инфраструктуру способствуют развитию и образованию новых 

сфер применения ВЧ связи [5].  

Неоспоримые преимущества и наличие огромного положительного опыта 

применения ВЧ связи (почти 100 лет) дают основания полагать, что направление 

ВЧ будет актуально как в ближайшей так и в отдаленной перспективе, развитие же 

данного вида связи позволит решать как текущие задачи, так и способствовать 

развитию всей электроэнергетической отрасли [6]. 

Технологическая радиосеть обмена данными в компании создана на базе 

оборудовании ЦРРЛ и системы беспроводного ШПД WiMIC - 6000. 

Радиорелейная сеть представляет собой систему ретрансляционных 

станций, расположенных на расстоянии друг от друга. РРЛ способны обеспечить 

ПД и голосовой информации на высоких скоростях, включая доступ к 

широкополосному выходу в Интернет и цифровой телефонии. Основным 

преимуществом РРЛ перед другими видами связи является возможность 

построить сеть в местности, где прокладка кабеля затруднена (в условиях 

плотной городской застройки, индустриальных зонах, над транспортными и 

водными путями, в удаленных и труднодоступных районах и т. д.), и менее строгие 

требования к существующей инфокоммуникационной инфраструктуре [7]. 

Настоящее время, РРЛ не только внедряются на сетях операторов связи 

(телекоммуникации), но и для создания корпоративных сетей крупных и средних 

компании. И сегодня промышленностью выпускаются оборудования цифровых 

РРЛ, аналоговые сняты с производства, а также практически с эксплуатации [8]. 

В компании для организации связи между структурными подразделениями, 

а также с другими компаниями (соседних областей) отрасли энергетики 

применяются следующие виды оборудования ЦРРЛ и радиодоступа: «Флокс» и 
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«Флокс - лайт»; «ВЭРТ2РРС» с модемом МТФ-2-30; WiMIC - 6000 (аппаратура 

беспроводной ПД). 

РРЛ связи на базе «Флокс» и «Флокс - лайт» предназначены для организации 

диспетчерских и автоматизированных технологических каналов связи компании 

с диспетчерскими пунктами РЭС, МЭС, ПЭУ и энергообъектами, а также 

управления РЭС со своими энергообъектами. Аппаратура имеет разрешительные 

документы и в Казахстане. 

РРС «Флокс» разработана в 1995 г. и в полном объеме использует все 

современные достижения микроволновых технологий: цифровые методы ПД, 

эффективное использование частотного ресурса, компактное исполнение, 

частично использует импортную элементную базу, изготавливается на 

предприятиях военно - промышленного комплекса с жестким контролем 

качества. Существенное преимущество РРС «Флокс» - работа на больших 

интервалах, что важно для территорий с разнесенными узлами связи. РРЛ 

«Флокс» обеспечиваются системой оперативного контроля, поддерживающей 

любую топологию сети связи и уровень резервирования [9]. 

Оборудование ЦРРЛ «ВЭРТ2РРС» предназначено для использования: на 

местных и внутризоновых сетях связи, а также в производственно - 

технологических сетях связи железных дорог, электросистем, газопроводов 

и т. п. В состав оборудования в технологической взаимосвязи, определяемой 

проектом РРЛ, могут входить дополнительные узлы. 

Система беспроводного широкополосного доступа WiMIC - 6000 разработана 

на основе рекомендации IEEE 802.16 - 2004 Wireless MAN (WiMAX) и области 

применения: построение сетей для корпоративных пользователей; создание 

операторских сетей высокоскоростного доступа в Интернет; подключение точек 

доступа сетей Wi - Fi; организация видеонаблюдения и услуг телефонии 

(на основе VoIP); модернизация инфраструктуры АСУТП; временные 

передвижные беспроводные сети для служб оперативного реагирования [10]. 

Система WiMIC - 6000 состоит из БС WiMIC - 6000B и подключаемых 

по радиоканалу абонентских станций WiMIC - 6000S. При наличии прямой 
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радиовидимости обеспечивается дальность связи до 30 км, при работе на 

отражениях (NLOS) - до 4 - 5 км. С увеличением расстояния происходит понижение 

схемы модуляции с уменьшением пропускной способности. [11]. 

По общепринятой в энергетике терминологии разделим АСУТП на 

составные части (подсистемы), технические задачи, которые стоят перед этими 

частями, выбраны из их названия, и не нуждаются в пояснении и, как правило, 

одинаковы для всех объектов управления в энергетике [12]: подсистема блоки-

ровок и технологических защит; подсистема автоматического регулирования 

(САР); подсистема дистанционного управления и телеизмерения. 

Технологическая радиосеть рассматривается как базовый элемент 

интеллектуальной электроэнергетической сети, обеспечивающий работу АСДУЭ, 

АИИС (КУЭ, АСКУЭ), АСТУЭ, АССАИ и АСАЗ, которые являются составными 

частями перспективной интеллектуальной электроэнергетической сети [13]. 

Обмен данными в УКВ - диапазоне применяется для сбора данных и 

управления уже более 30 лет и на сегодня представляет собой наиболее зрелую 

и проверенную технологию, обеспечивающую надежное функционирование 

обслуживаемых объектов. На территории СНГ для строительства узкополосных 

технологических радиосетей обмена данными выделены полосы радиочастот 

в диапазонах ОВЧ, УВЧ . В настоящее время, в указанных диапазонах построены и 

функционируют несколько тысяч технологических радиосетей, обеспечивающих 

работу объектов электро, топливной и теплоэнергетики. Выбор аппаратных 

средств для данных сетей обусловлен особенностями обслуживаемых объектов, 

в первую очередь, их территориальной распределённостью и необходимостью 

функционирования в реальном масштабе времени при невысоких требованиях 

к скорости обмена данными [14]. 

Работающие в УКВ - диапазоне технические средства являются лучшим 

решением для организации обмена данными на малых и средних скоростях (300 – 

64000 бит/c) на дальность до 100 км, а гибкость и простота их комплексирования 

и сопряжения с аппаратурой магистральной связи позволяет строить радиосети 

для объектов, протяженностью 1000 км (электрические сети, продуктопроводы, 
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железные дороги). Актуальность применения узкополосных радиосетей обмена 

данными возросла с принятием решения о создании интеллектуальной 

электроэнергетической сети в стране [15]. 

АСКУЭ, которая служит для точного учета и оперативного контроля за 

потребляемой и переданной электроэнергией с учетом существующих тарифов, 

а также для обеспечения доступа к полученным данным с целью проведения 

расчетов, анализа и выработки эффективной энергосберегающей политики. 

Компания не перестает активно вести свою работу именно в этом направлении, 

предоставляя услуги по разработке и технической реализации проектов АСКУЭ 

субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии. Принцип организации 

АСКУЭ приведен на следующем рисунке 3 [16]. 

 

 

Рисунок 3. Принцип организации АСКУЭ 

 

Радиостанции (рации) занимают важную нишу в области обеспечения 

беспроводной коммуникации и связи. Рации эксплуатируются как государствен-

ными службами, так и гражданскими лицами в самых разных целях. Наиболее 

востребованными рации являются там, где нет доступа к обычным сотовым 

сетям [17]. 

Отдельно все рации делятся на безлицензионные и те, которые требуют 

регистрацию. Как правило, безлицензионные устройства имеют ограничения 
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по мощности и количеству используемых каналов. На сегодня широко 

используются рации нескольких основных частотных диапазонов [18]: LPD/PMR 

(433 - 446 МГц); CB (27 МГц); VHF (138 - 174 МГц); UHF (400 - 470 МГц).  

В балансе компании на сегодняшний день находится в эксплуатации 

разнотипные радиосистемы (носимые и стационарные) УКВ различных 

производителей, среди которых можно выделить: HYT - TM610S, Kenwood - 

7160H, Kenwood - 2107, ФМ - 302, ICOM - F111S, РТСС - 1С, Kenwood TK270G, 

HYT TC - 320, HYT TC - 518 и др. 

Кроме выше перечисленных систем и средств телекоммуникации в балансе 

компании (в структурных подразделениях) эксплуатируются мультиплексоры c 

PDH технологией «Транспорт 30х4», АТС М - 200, офисные АТС KX - TDE 600 

и АТС NEC SL1000. В качестве среды передачи кроме ОК применяются медные 

кабели как: ТПП, МКС и КСПП, но доля ОК растет. Практикуется применение 

ОК по ЛЭП на некоторых участках. Принцип организации ВОЛС ЛЭП приведен 

на рисунке 4 [19]. 

 

 

Рисунок 4. Принцип организации ВОЛС ЛЭП 

 

В целом, в электроэнергетике, и в том числе в рассматриваемой компании, 

в отличие от ИКТ, процесс цифровизации находится на начальной стадии. 
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Несмотря на то, что в системах сбора и обработки информации, управления и 

автоматизации подстанций наблюдается переход к цифровым технологиям более 

15 лет назад, первая ЦПС в мире была запущена только в первой декаде 

XXI века. Кроме того, телекоммуникации являются основой систем мониторинга 

и управления в любой другой сфере экономики. Кроме того, цифровизация, 

окончательно выигравшая ИКТ в начале текущего века, подняла на новую высоту 

не только область связи (телекоммуникацию), но и все области экономики 

страны [20]. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт ТОО «Кокшетау - Энерго». Режим доступа: 

http://kokshetau-energo.kz/index.php?group_id=8. Дата обращения: 25.09.2018. 

2. Паспорт предприятия ТОО «Кокшетау - Энерго». Режим доступа: 

http://businessmap.kz/ru/branch/FILIAL_TOO_KOKSHETAU_ENERGO_TSEN

TR_GORELEKTROSETI_2962/. Дата обращения: 27.09.2018. 

3. Наурыз К.Ж., Шарипова Д.К. Роль средств и систем связи в энергетике // 

Сборник материалов и докладов Всероссийской научной конференции 

«Информационные технологии в энергетическом комплексе». Екатеринбург. - 

2016. С. 12-17. 

4. «Долгосрочная стратегия развития АО «KEGOC» на период до 2025 года». 

Астана, 2010 г. - 47 с. 

5. Системы высокочастотной связи в современной электроэнергетике. Режим 

доступа: https://eisystem.ru/products/hf1/hfst/. Дата обращения: 29.09.2018. 

6. Чичёв С.И., Калинин В.Ф., Глинкин Е.И. Инфокоммуникационные сети 

магистральных электрических сетей. - М.: Спектр, 2013. – 200 с. 

7. Цифровые радиорелейные линии связи. Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php. Дата обращения: 30.09.2018. 

8. Иволгин А.А. Алгоритм автоматизированного проектирования 

радиорелейных сетей // Вестник ВГТУ. 2012. №7-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-

radioreleynyh-setey (дата обращения: 01.10.2018.). 

9. Радиорелейная станция РРС Флокс. Режим доступа: 

http://www.tehnosvjaz.kz/page-16.html. Дата обращения: 03.10.2018. 

10. Аппаратура беспроводной ПД WiMIC - 6000. Режим доступа: 

http://www.gksfera.ru/catalog/uwb/Micran/wimic-6000. Дата обращения: 

11.10.2018. 



135 

11. Руководство по эксплуатации аппаратуры беспроводной ПД WiMIC - 6000. 

Режим доступа: http://www.gksfera.ru/catalog/uwb/Micran/wimic-6000. Дата 

обращения: 09.10.2018. 

12. Распределенные системы АСУ ТП в энергетике - мода или необходимость. 

Часть 1. Режим доступа: http://isup.ru/articles/5/507/. Дата обращения: 

13.10.2018. 

13. Технологическая радиосеть обмена данными УКВ - диапазона. Режим 

доступа: http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2191/doc/57827/. Дата 

обращения: 15.10.2018. 

14. Яковлев Ю.С., Тимашов А.А. Средства сбора и предварительной обработки 

данных с использованием ПЛИС для технологических компьютерных систем 

и сетей// ММС. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-sbora-

i-predvaritelnoy-obrabotki-dannyh-s-ispolzovaniem-plis-dlya-tehnologicheskih-

kompyuternyh-sistem-i-setey (дата обращения: 17.10.2018. 

15. Серия радиорелейной станции «ФЛОКС». Режим доступа: 

http://www.kkt.ru/catalog/radiorelay/set-service/flox. Дата обращения: 

05.10.2018. 

16. Каталог ТОО «Корпорация Сайман». Режим доступа: 

https://www.saiman.kz/imgs/Company_broshure_07.11.2017.pdf. Дата 

обращения: 19.10.2018. 

17. На каких частотах работают портативные рации? Режим доступа: https://walls-

club.ru/communication/. Дата обращения: 23.10.2018. 

18. Обзор и типы раций. Выбор рации. Режим доступа: https://pro-

spec.ru/poleznaya-informaciya/116-obzor-i-tipy-ratsij-vybor-ratsii. Дата 

обращения: 25.10.2018. 

19. Общие положения организации строительства ВОЛС - ВЛ. Режим доступа: 

http://www.zaosi.com/content/206. Дата обращения: 04.11.2018. 

20. Голышко А. Цифровая электроэнергетика. Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/technoserv/blog/342268/. Дата обращения: 

08.01.2020. 

  



136 

СЕКЦИЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКИ 

ПРИ ПОМОЩИ САПР 

Кручинина Ксения Андреевна 

студент, кафедра конструирования одежды и обуви, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

РФ, г. Казань 
E-mail: xeniakru777@gmail.com 

 

DESIGNING HOCKEY EQUIPMENT WITH  

COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD) 

Ksenia Kruchinina  

student, Department of Designing clothes and shoes, 
Kazan National Research Technological University, 

Russia, Kazan  
 

Актуальность. На сегодняшний день легкая промышленность, а именно ее 

швейная отрасль, немыслима без использования каких-либо автоматизированных 

программ. Это неотъемлемая часть любого малого или большого бизнеса. 

Отличительная особенность инновационных компьютерных технологий –

формализация опыта квалифицированного специалиста. Все это приводит к 

тому, что, во-первых, современные технологии самостоятельно быстро и 

качественно реализуют сложные технические задачи вместо людей, а, во-вторых, 

упрощают передачу опыта [1]. 

Любой вид спорта невозможно представить без специальной одежды, 

которая значительно облегчает жизнь спортсменам. Ведь для занятий спортом 

необходимо иметь удобную, но в тоже время и прочную одежду, которая не 

будет сковывать быстрые движения спортсменов. Поэтому очень важно 

правильно подбирать материалы для ее изготовления, а так же и удобные 

конструкции, которые в свое время помогут спортсмену установить рекорды, 

цена которых доли секунд [2].  

mailto:xeniakru777@gmail.com
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Одной из наиболее важных задач спортивной индустрии является 

разработка конструкций спортивной одежды, которая должна обеспечивать 

удобство и комфортные условия во время тренировок спортсмена. Не стоит 

забывать о том, что любые достижения и установленные рекорды зависят не 

только от физических способностей, но и от снаряжения и одежды человека, в 

которой он тренируется и выступает. Одежда должна создавать удобство и 

комфорт. Именно по этой причине разработка рациональных решений в 

взаимосвязи с исследованиями новых инновационных тканей является 

актуальной задачей. 

Цель исследования: рассмотреть и проанализировать возможность 

внедрения САПР в проектирование экипировки хоккеистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Хоккей один из самых 

жестких видов спорта. Поэтому, в первую очередь, мы детально изучили 

экипировку хоккеиста, поскольку это не просто одежда, а специальный набор 

средств защиты для тела игрока от любых травм, таких как, например: 

столкновений, ударов и падений. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что экипировка изготовлена из 

уникальной комбинации пластика и высокотехнологических и прочных тканей, 

остающихся легкими и удобными, способствующей максимально свободным 

движениям. Ее особенностью является то, что она не стесняет движения 

спортсмена, так как рассчитана на обеспечение свободных движений при любом 

виде активности на тренировке или на игре. Кроме того, в последнее время 

хоккейную форму стали разрабатывать с учетом соотношения роста и веса, 

движений, маха спортсмена и многих других показателей, которые являются 

индивидуальными у каждого из игроков [3].  

Хоккей очень травмоопасный вид спорта, поэтому большое внимание 

уделяется защитной экипировке, часть которой лучше заказывать отдельно 

под себя, т. е. изготавливать индивидуально под параметры каждого игрока. 

Многие известные хоккеисты давно используют данную практику и заказывют 

отдельные части экипировки специально под себя, что способствует 
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максимальной защите на площадке. Зачастую, наиболее распространенные 

детали – это, например: 

 раковина, которая необходима для защиты паховой области от попадания 

шайбы и других травм; 

 шлем, который необходим от защиты головы от любых травм; 

 капа, которая издавна заказывается индивидуально по слепку зубов, 

для предотвращения травмы зубов; 

 защита горла, полужесткая деталь из пластика или кевлара, которая 

защищает горло, шею (спереди и сзади) и ключицы игрока; 

 маска, прикрепленая к шлему. 

Любую часть экипировки лучше выбирать у проверенных и известных 

брендов, имеющих на вещи сертификацию HECC и CSA. Наиболее популярные 

бренды: Bauer, CCM, Easton, Reebok и Warrior. 

Внедрение и использование САПР в проектирование хоккейной экипировки 

будет не только инновационным, но и правильным решением, так как это 

приведет к ускорению не только конструирования, но и изготовления 

необходимой части экипировки спортсмена. Всего лишь на всего будет 

необходимо ввести все индивидуальные параметры и данные игрока и его 

пожелания, например, по дизайну. Через несколько программа выведет полную 

проекцию на экран как в плоском формате, так и в 3D. К тому же, немаловажным 

фактором будет являться то, что игрок сможет ввести корректировки после 

просмотра получившейся модели на экране компьютера, если у него будут 

какие-либо замечания.  

На сегодняшний день существует порядка 10 вариаций этой программы, 

предназначенная для разных функций и задач, но это не предел. Ежедневно 

разрабатываются и корректируются программы под эту систему. Поэтому 

предприятию необходимо только выбрать оптимальную САПР для конструи-

рования и проектирования, что сможет обеспечить процветанию компанию. 
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Выводы. В ходе исследования мы провели анализ современных программ 

САПР и проанализировали возможность их внедрения в проектирование 

спортивной одежды, а, именно, рассмотрели эту возможность на примере 

хоккейной экипировки. Изучив все полученные результаты, мы пришли к выводу, 

что использование автоматизированных систем в разработке, конструировании 

и проектировании отдельных частей хоккейной экипировки, индивидуально под 

каждого игрока, позволит ускорить процесс в несколько раз. Однако необходимо 

помнить о том, что для стабильной работы системы важно правильно подобрать 

программу, а также не забывать о ее обновлении, которое совершенствует ее 

путем наращивания информации. 
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АННОТАЦИЯ 

Пассажирские перевозки являются одним из основных направлений 

экономического развития общества. В статье представлен анализ аварийности по 

вине водителей в сфере пассажирских перевозок в России, Ставропольском крае 

и в городе Ессентуки. Выделены самые загруженные маршруты города, проведен 

анализ безопасности дорожного движения на них. Выявлены проблемы допуска 

водителей к рейсу в автотранспортных предприятиях. Сформулированы 

основные направления повышения безопасности движения при выполнении 

пассажирских перевозок в городе Ессентуки. 

 

Повышение безопасности на общественном транспорте является важной 

задачей, как в отдельных регионах, так и для страны в целом.  
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Особенно актуальными являются проблемы связанные с безопасностью 

движения на пассажирском транспорте. В частности, это связано со следующими 

нарушениями, допускаемыми на предприятиях, занимающихся пассажирскими 

перевозками: 

 уделяют недостаточно внимания для допуска водителей на рейс.  

 не соблюдается режим труда и отдыха водителей. В автотранспортных 

средствах отсутствуют тахографы.  

 в конструкцию автотранспортных средств вносятся изменения, 

устанавливаются дополнительные посадочные места, заменяются световые 

приборы, демонтировались системы безопасности [1]. 

Проведен анализ аварийности в РФ по вине водителей автобусов за период 

с 2016 по 2018 годы (таблица 1). 

Таблица 1. 

Показатели аварийности по вине водителей автобусов  

в Российской Федерации 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

АППГ 

2017 г. к 

2016 г., % 

АППГ 

2018 г. к 

2017 г., % 

Всего ДТП, кол. 5294 5608 5815 +5,9 +3,7 

Ранено, чел. 8194 8693 8854 +6 +1,8 

Погибло, чел. 257 324 269 +26 -16,9 

 

Из таблицы видно, что количество ДТП, так же как и количество раненых –

увеличивается, а количество погибших снижается. 

Особенно актуальными являются проблемы связанные с безопасностью 

движения на пассажирском транспорте. В частности, это связано со следующими 

нарушениями допускаемыми на предприятиях занимающихся пассажирскими 

перевозками:  

 уделяют недостаточно внимания для допуска водителей на рейс.  

 не соблюдается режим труда и отдыха водителей. В автотранспортных 

средствах отсутствуют тахографы.  
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 в конструкцию автотранспортных средств вносятся изменения, 

устанавливаются дополнительные посадочные места, заменяются световые 

приборы, демонтировались системы безопасности [1]. 

В ходе проверок в Ставропольском крае было возбуждено 1988 дел об 

административных правонарушениях за управление автобуса в состоянии 

алкогольного опьянения, 784 дела - за отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования, 3979 дел – за нарушения режима труда и отдыха водителей, 

95 дел – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции [1]. 

В таблице 2 представлен анализ аварийности по вине водителей автобусов 

в Ставропольском крае.  

Таблица 2. 

Показатели аварийности по вине водителей автобусов  

в Ставропольском крае за 2016–2018 годы. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
АППГ 2017 г. к 

2016 г., % 

АППГ 2018 г. к 

2017 г., % 

Всего ДТП  2935 2809 3011 -4,2 7,1 

Всего ДТП по вине 

водителей автобусов, ед. 
95 115 89 +21 -22,6 

Удельный вес ДТП по 

вине водителей автобусов 
3,2 4,09 2,9 +28,1 -29,2 

Ранено по вине водителей 

автобусов, чел. 
150 211 173 +40,6 -18 

Погибло по вине 

водителей автобусов чел. 
12 6 7 -50 +16,6 

 

Из таблицы 2 видно, что количество ДТП по вине водителей пассажирского 

транспорта в 2018 году в Ставропольском крае снизилось, как и количество 

раненых. Количество погибших практически не изменилось.  

Исходя из таблиц, можно сделать вывод, что количество ДТП в стране 

и Ставропольском крае увеличилось. 
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Таблица 3. 

Сравнительные показатели аварийности по вине водителей всех видов 

транспорта в городе Ессентуки и в Ставропольском крае 

Показа-

тели 

2016 год 2017 год 2018 год 

Ставро-

польский 

край 

г. 

Ессент

уки 

Удельный 

вес ДТП 

на УДС  

в г. Ессен-

туки,% 

Ставро-

польский 

край 

г. 

Ессент

уки 

Удельный 

вес ДТП 

на УДС  

в г. Ессен-

туки,% 

Ставро-

польский 

край 

г. 

Ессент

уки 

Удельный 

вес ДТП 

на УДС  

в г. Ессен-

туки,% 

Всего 

ДТП, кол. 
2935 107 3,6 2809 88 3,1 3011 127 6,8 

Ранено, 

чел. 
4025 129 3,2 3948 94 2,3 4093 150 3,5 

Погибло, 

чел. 
423 9 2,1 391 8 2 400 5 1,25 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 3, удельный вес ДТП в городе 

Ессентуки возрастает в 2018 году на 6,8 %относительно 2017 года,также, как и 

количество пострадавших (3,6%), а рост количества погибших замедляется с 

каждым годом, что указывает на улучшение безопасности движения и внесении 

в ПДД ограничений, оказывающих правильный эффект на водителей.  

Проанализировав городские улицы, по которым осуществляются перевозки 

пассажирских маршрутов в городе Ессентуки, были выявлены недостатки. 

К основным следует отнеси такие, как плохая видимость горизонтальной 

дорожной разметки или ее отсутствие, отсутствие искусственного 

электроосвещения.  

На наиболее загруженных маршрутах автобусы не справляются с 

фактическим количеством пассажиров, что говорит о недостающем уровне 

автомобилизации общественного транспорта на предприятиях обслуживающих 

данные маршруты или о малой вместимости автобусов. На остальных маршрутах 

ключевых несоответствий выявлено не было.  

Решаться данная проблема в настоящее время должна на основе создания 

непрерывной логистической системы транспортировки пассажиров, основным 

условием которой становится своевременное удовлетворение спроса на 

транспортную услугу или путем автоматизации управления движением 
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пассажирского транспорта. Кроме того, целесообразно внедрение системы 

мониторинга на общественном транспорте количества перевезенных пассажиров. 

Конструктивно, такая система контроля пассажирских перевозок представляет 

собой комплект из бортового контроллера, установленного на каждой единице 

подвижного состава и блока с управляющей программой, находящегося 

на диспетчерском пункте. Контроллер по кабельной системе получает сигналы 

от инфракрасных датчиков, установленных в верхних или нижних частях проемов 

дверей для входа пассажиров. 

Удовлетворив потребности на перевозки с помощью общественного 

транспорта, удастся сократить количество личных автомобилей, что, в конечном 

счете, позволит разгрузить дорожную сеть города. 

Одной из проблем маршрутной сети города является большое количество 

дублирующих друг друга маршрутов общественного транспорта с большой 

протяженностью, что создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть.  

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муници-

пального образования должны стать: 

1. В первую очередь: 

 расширение основных существующих главных и основных улиц с целью 

доведения их до проектных поперечных профилей; 

 ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-

дорожной сети; 

 резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных 

развязок; 

 строительство улично-дорожной сети на территории районов нового 

жилищного строительства. 

2. На расчётный срок: 

 дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Ставропольского края; 

 упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах города, 

решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями; 

 проектирование и строительство транспортных развязок; 
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 строительство новых главных и основных автодорог; 

 строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) 

для организации системы пешеходного движения в городе Ессентуки [2]. 

Дороги местного значения города Ессентуки в направлениях движения 

пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами 

регулировки движения. 

Условиями ее достижения является решение следующих задач:  

 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

 развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях – спасение жизней; 

 развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения [2]. 

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности 

автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных 

движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и 

реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожного покрытия 

проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их 

характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних 

участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, 

долговечности и эксплуатационной надежности [2]. 

В качестве мероприятий, после исследования затрачиваемого времени 

водителем на обилечивание пассажиров при выполнении рейса, с учетом 

интенсивности в часы пик и в остальное время, а также с учетом сложности 

маршрута, будет предложена установка дополнительного оборудования – 

валидатора, с целью повышения безопасности пассажирских перевозок 

общественным транспортом в городе Ессентуки. 

В итоге, можно отметить, что для улучшения безопасности дорожного 

движения необходимо внедрять больше автоматизированных систем, которые 
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будут облегчать работу водителя. Ужесточить контроль за соблюдением режима 

труда и отдыха водителя. И решить все архитектурные проблемы связанные 

с улично-дорожной сетью. Решение данных проблем приведет к сокращению 

численности лиц, которые пренебрегают правилами безопасности дорожного 

движения.  
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Вентиляция одна из основных инженерных систем современных зданий. 

На сегодняшний день невозможно представить здание без системы вентиляции, 

будь оно жилое, промышленное, офисное или просто торгово-складское. 

Существуют различные типы вентиляции в зависимости от их предназначения. 

Приточные или вытяжные, с естественным побуждением или механическим, 

общеобменные или локальные. Применяются такие типы вентиляции как 

совместно, так и раздельно в одном здании или помещениях. В нашем случае 
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будем рассматривать приточную общеобменную систему с механическим 

побуждением. 

Вентиляционное оборудование в зависимости от требуемых параметров, 

имеет внушительные габариты, требует отдельного помещения, издает шум и 

вибрации, и как правило размещается на техническом этаже, который находится 

на самом верхнем уровне здания. Основное предназначение таких систем 

заключается в обеспечении подготовленным свежим воздухом, помещений 

внутри здания. Основными параметрами обеспечения микроклимата являются 

температура, влажность и кол-во воздуха необходимого для циркуляции с целью 

замещения «отработанного» воздуха в зависимости от назначения обслуживаемых 

помещений и кол-ва людей, находящихся в них. Таким образом подготовка 

наружного воздуха производится путем нагрева или охлаждения его с помощью 

теплообменников, установленных в вентиляционных установках. Теплоноситель 

для вентиляционных установок применяется тот который предусмотрен для 

системы отопления всего здания. Как правило используется вода, или раствор 

гликоля. Но использование раствора гликоля предполагает больших денежных 

затрат, в силу этого чаще всего используют воду. 

Виды теплоносителей и отличия между ними 

Вода — дешевая жидкость, безопасная для окружающей среды. 

При случайных утечках такой теплоноситель не приносит вреда человеку. 

Восстановить прежний объем жидкости, просто долив воду в расширительный бак. 

Недостатки воды в качестве теплоносителя: 

 в процессе эксплуатации образуется накипь, которая снижает 

теплоотдачу, вследствие чего повышаются расходы энергии; 

 в случае отключения нагревателя и уменьшения давления в системе при 

минусовой температуре — замерзает, расширяется и приводит в негодность всю 

отопительную систему; 

 необходимо производить замену не реже чем раз в год, в отличие от 

антифриза, который может работать более 5 лет. 
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Антифриз отличается низкой температурой замерзания. Он сохраняет 

контур системы даже при отключении нагревателя. Антифриз — это раствор, 

состоящий из воды и гликоля, с добавлением присадок. 

Антифриз на базе этилового спирта 

Раствор спирта и воды применяется в концентрации 40-55 %. Температура 

замерзания такого состава равна -30 ˚С. Вещество безопасно и экологично. 

Подобного типа смеси рекомендуется использовать только в системах с 

закрытым контуром, где осуществляется принудительная циркуляция жидкости.  

Этиленгликоль в составе антифриза 

Для домашних нужд применяются смеси на базе этиленгликоля. 

Это токсичное вещество, которое в случае попадания на кожу приводит к 

химическим повреждениям и отравлениям. Температура замерзания равна – 

30 ˚С, при концентрации в 45 %. 

Недостаток — чувствительность к перегреву. Кратковременный подъем 

температуры выше заявленного предела ведет к тому, что раствор расклады-

вается на кислоты и выпадает осадок, нерастворимый в воде. Необходимо 

тщательно следить за температурой теплообменника, где используется 

теплоноситель на базе этиленгликоля. 

Пропиленгликоль 

Пропиленгликоль — одна из разновидностей гликоля, применяемого в 

качестве теплоносителя. Он менее опасен для организма человека. В состав такого 

антифриза должны входить дополнительные присадки, которые позволяют 

сохранять целостность металла, применяемого в системе. Используются добавки, 

которые предотвращают окисления, уменьшают пенообразование. 

Недостаток — высокая стоимость. Состав на базе пропиленгликоля 

обходится в 2-2,5 раза дороже, чем аналогичное вещество, созданное на основе 

этиленгликоля [3]. 

Для регулирования температуры подаваемого воздуха в помещения 

используются узлы обвязки теплообменников или узлы регулирования 

вентиляционных установок. Регулирование происходит за счет контроля подачи 
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теплоносителя в теплообменник вентиляционной установки. Весь процесс 

регулирования контролируется и управляется или в ручном режиме, или с 

использованием автоматики.  

Таблица 1. 

Характеристики теплоносителей 

 Вода Этиленгликоль Пропиленгликоль 

Экологический показатель Безопасен Ядовит Безопасен 

Теплоемкость (кДж/(кг*К)) при 20°С 4,19 3,26 3,62 

Теплопроводность (Вт/м*К) 0,59 0,41 0,4 

Плотность (кг/м3) 1000 1113 1036 

Температура замерзания (°С) 0 -13 До -70 

Температура кипения (°С) 100 197,6 187,4 

Стоимость низкая средняя высокая 

 

Несмотря на современную автоматику, которая помимо регулирования 

параметров подачи необходимого кол-ва теплоносителя в теплообменник, 

выполняет защитную функцию от замерзания, очень часто возникают аварийные 

ситуации, в связи с чем возникает риск разрыва трубок теплообменника из-за 

замерзшего теплоносителя в вентиляционной установке в зимний период из-за 

многих факторов: 

 отключение электроэнергии или скачки напряжения сети; 

 ошибки при наладке или сбой автоматики; 

 неправильная обвязка воздухонагревателя; 

 выход из строя датчиков; 

 неправильная установка датчиков и приводов воздушных заслонок 

(неправильная установка капиллярного термостата) или их выход из строя; 

 ошибки эксплуатации (перевод на зимний период, не слитая вода после 

зимнего периода, неправильное регулирование). 

Сравним основные критерии различных нагревателей, которые 

применяются для обогрева воздушной массы Таблица 2. 
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В связи с возникающими проблемами появляется необходимость их 

устранения с помощью установки промежуточного теплообменного аппарата, 

целью которого является замена теплоносителя с воды на гликолевый раствор.  

Таблица 2. 

Сравнение нагревателей 

Тип нагревателя Водяной Гликолевый Электрический 

Температура замерзания 0°С -25°С - -17°С - 

Безопасность Безопасен Опасен, в зависимости от типа Безопасен 

Стоимость монтажа средняя высокая низкая 

Стоимость обслуживания средняя высокая низкая 

Стоимость эксплуатации Средняя средняя низкая 

Стоимость энергозатрат низкая средняя крайне высокая 

Вероятность аварийной ситуации высокая средняя низкая 

Срок замены  
каждый 

год 
раз в 5 лет 

только при 

поломке 

 

Применение таких промежуточных теплообменников с целью замены 

теплоносителя на незамерзающую жидкость обширно применяются в системах 

холодильных установок, размещаемых на кровле здания Рисунок 1. Такие 

системы лишены недостатка замерзания жидкости в холодный период. Изредка 

применяются в системах вентиляции, когда вентиляционное оборудование 

расположено снаружи здания. Очень распространено использование такого рода 

теплообменников в тепловых пунктах, когда, например, необходимо отделить 

контур технической воды от питьевой. 

Основная идея использования промежуточного теплоносителя заключается 

в переходе с одного вида теплоносителя на другой. В нашем случае это с воды 

на раствор гликоля, который способен выдерживать низкие температуры. Контур с 

гликолевым раствором циркулирует в пределах холодной зоны, а контур водяной 

находится в безопасности. Таким образом исключается вероятность замерзания 

жидкости в теплообменнике. Так почему бы не использовать такую же технологию 

на вентиляционных установках повсеместно? 
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Рисунок 1. Типовая схема применения промежуточного теплообменника 

в холодильных системах: 1-чиллер (холодильная установка,  

2-промежуточный теплообменник, 3-циркуляционный насос 

 

Производители пластинчатых теплообменников предлагают множество 

вариантов исполнения таких решений. Подбор и расчет теплообменников 

производится программными комплексами, разработанные фирмами-

изготовителями. Программные комплексы и методы подбора не публикуются в 

открытом доступе, о чем в СП 41-101-95 [1] «Проектирование тепловых 

пунктов» /п.4.1/ указано, что «…зарубежные фирмы не раскрывают методики 

подбора водоподогревателей». Также предлагаются в комплекте узлы 

регулирования. Сборка такого оборудования занимает мало пространства, 

небольших вложений, минимум энергозатрат, зато может обезопасить от 

затопления всего здания. Только представьте какой ущерб возможен от протечки 

теплообменника. Помимо материального и имущественного ущерба вы получите 

иск за упущенную выгоду и иск за моральный ущерб. Судебная практика 

обширна и показывает, что такие дела решаются в пользу истца. 

Статистические данные публикуемые страховыми компаниями по 

страховым выплатам показывают нам, что по числу происшествий с 

недвижимостью лидирующие позиции занимают заливы водой. Среди которых 

распределяются причины этих заливов таким образом: аварии систем 

водопроводов 60%, отопления (в том числе вентиляции) 17%, канализации- 16%, 

внутреннего водостока 7% [2].  
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Рассмотрим экономическую целесообразность применения промежуточного 

теплообменника. Для этого сравним стоимость закупки оборудования, монтажных 

работ и стоимость эксплуатации двух различных схем обвязки калорифера. 

Для примера берем системы с применением теплоносителя на основе воды и  

40% раствора гликоля. К рассмотрению берем участок непосредственно в 

пределах вентиляционной камеры без учета всей системы теплоснабжения 

здания.  

В процессе эксплуатации возникает необходимость в периодическом 

техническом обслуживании оборудования, в т. ч. узлов обвязки. Как правило 

необходимость возникает в очистке или замене фильтрующих элементов, 

в затяжке соединительных узлов, в поверке узлов учета и датчиков, в проверке 

корректной работы всех узлов и элементов системы. В исполнении данных 

процедур может потребоваться слив теплоносителя из системы. Теплообменники 

требуется промыть от окалин, мелкой стружки. Как правило срок обслуживания 

узлов с теплоносителем на основе воды составляет максимум год. В то время как 

узлы с теплоносителем раствора гликоля могут проработать без обслуживания 

до 5 лет. Подсчитав все затраты необходимые для проектирования, монтажа, 

эксплуатации и обслуживания, в т.ч. энергозатраты, приходим к выводу, что в 

сравнении с возможным причинённым ущербом в случае аварии, такие затраты 

будут самыми выгодными. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются аспекты экономического и технического 

эффекта от внедрения АИИС КУЭ на предприятии. Особое внимание уделено 

возможностям системы, которые могут быть реализованы благодаря правильно 

выбранным ее составляющим. Таким образом, внедрение АИИС КУЭ позволяет 

успешно заниматься энергосбережением. 

ABSTRACT 

this article is devoted to the aspects of economical and technical effect of AIMS 

CAE integration. Much attention is given to system's opportunities which can be 

realized due to properly chosen details of the system. Thus AIMS CAE integration 

allows to save electric energy succesfully. 

 

Ключевые слова: эффективность; потери электроэнергии; потребление; 

контроль; автоматизация; рынок электроэнергии. 

Keywords: efficiency; electric energy loss; consumption; control; automation; 

electricity market. 

 

Обоснование внедрения АИИС КУЭ включает оценку как экономического, 

так и технического эффекта. 
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Составляющие сводного экономического эффекта характеризуются 

следующими результатами: 

 прямая экономия энергии за счет разницы классов точности старых и 

новых приборов энергоучета, благодаря применению современных 

интеллектуальных высокоточных микропроцессорных счетчиков, а так же 

исключение ошибок при ручном съеме данных учета; 

 отсутствие у электронных счетчиков «механической усталости», 

присущей приборам индукционного учета; 

 межповерочный интервал для индукционных трехфазных счетчиков 

составляет 4 года, для электронных микропроцессорных счетчиков – 8 лет, 

что дает возможность снизить расходы на метрологическую поверку счетчиков 

и узлов учета; 

 учитывая, что в секторе свободной торговли оптового рынка 

электроэнергии цены определяют за каждый час, необходимо значительное 

улучшение системы коммерческого учета электроэнергии. Коммерческий учет для 

определения движения товарной продукции должен быть автоматизированным 

и охватывать весь объём потребления, передачи и отпуска в натуральном 

выражении; 

 улучшение точности коммерческого учета позволит на основании более 

точной статистической информации планировать потребление электроэнергии 

и снизит вероятность работы в секторе отклонений, где стоимость единицы 

объема электроэнергии (ставка платы за отклонения) выше равновесной цены; 

 выравнивание графиков нагрузки за счет перехода на многотарифный 

учет энергии и мощности приводит к снижению эксплуатационных расходов, 

обусловленного «щадящими» режимами работы оборудования. Появляется 

возможность загрузки более экономичных базовых энергоблоков, имеющих 

меньший удельный расход топлива; 

 снижение потерь электроэнергии за счет автоматического определения 

незарегистрированных абонентов, фиксирования хищений электроэнергии; 
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Создание АИИС КУЭ в условиях действия новых правил функционирования 

оптового и розничных рынков выгодно всем промышленным предприятиям. 

Однако особый экономический эффект достигается при выходе их на ОРЭ. 

Несмотря на технические трудности и значительные средства, необходимые 

для создания современной АИИСКУЭ, спрос на их внедрение очень велик. 

Это обусловлено тем, что присоединение к системе ОРЭ возможно только 

при наличии АИИСКУЭ, соответствующей требованиям рынка. 

Сегодня клиенты нуждаются в быстром и эффективном внедрении 

АИИСКУЭ, учитывающей все обязательные требования ОРЭ, что предполагает 

создание всего комплекса конструкторской, технической, эксплуатационной и 

сопроводительной документации. При этом от генподрядчика требуется своими 

силами выполнить широкий спектр работ по внедрению АИИСКУЭ с 

привлечением минимального количества контрагентов. 

Наличие АИИСКУЭ дает предприятию следующие возможности: 

 получать достоверную информацию о количестве произведенной, 

распределенной и потребленной энергии и мощности по предприятию в целом 

и по каждому цеху в отдельности, что позволит избежать необоснованных выплат 

за потребленную электроэнергию энергоснабжающей организации и получить 

существенную экономию денежных средств для предприятия; 

 осуществлять своевременный учет расхода электроэнергии каждым 

абонентом сети без необходимости прямого доступа к приборам учета для сверки 

показаний; 

 снижать уровень затрат на обслуживание точек учета и организацию 

выписки счетов; 

 своевременно выявлять и устранять возможность безнаказанного хищения 

электроэнергии и других нарушений со стороны конечных потребителей 

электроэнергии; 

 осуществлять сбор и передачу данных на верхний уровень управления для 

проведения финансовых расчетов между поставщиком и потребителем 

электрической энергии как на розничном, так и на оптовом рынке электроэнергии; 
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 оперативно контролировать и анализировать режим потребления 

электроэнергии и мощности основными потребителями; 

 осуществлять диагностику технических средств АИИС КУЭ (анализ 

функционирования технических средств и фиксация факта неисправности 

с указанием времени, места, вида и причины возникновения нарушения); 

 контролировать техническое состояние систем учета электроэнергии в 

электроустановках; 

 производить расчет небаланса по всем цепям доставки электроэнергии в 

распределительных сетях 6(10)/0,4 кВ; 

 повысить срок службы электрических сетей за счет оперативного 

контроля их симметричной нагрузки; 

 повысить уровень ответственности абонентов за своевременную оплату 

платёжных счетов; 

 получить возможность перехода на расчет по дифференцированным по 

времени суток тарифу; 

 обеспечить отсутствие искажений при снятии показаний 

электросчетчиков за счёт исключения человеческого фактора. 

Благодаря АИИСКУЭ можно достоверно определить наиболее энерго-

затратные технологические процессы и переместить производство 

необходимого оборудования на ночные часы, либо уменьшить энергопотребление, 

путем изменения технологии данных процессов. Вследствие внедрения таких 

систем предприятие способно существенно снизить затраты на электроэнергию, 

что особенно значительно для энергоемких производств с высокой долей затрат 

на электроэнергию в себестоимости продукции. Экономический эффект 

достигается благодаря повышению точности учета электроэнергии и его 

автоматизации, позволяющих эффективно заниматься энергосбережением на 

предприятии. 
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В настоящее время теплоэнергетика занимает одну из ведущих позиций 

в энергетике нашей страны. Она присутствует в таких отраслях, как сельское 

хозяйство, промышленность, бытовая промышленность. По данным статистики, 

которые приводит в своей статье [1] Семенов В.С., 70% от всего объема, 

произведенной электроэнергии на электрических станциях, приходится на 

тепловую энергетику. Однако, необходимо отметить, что на сегодняшний день 

наблюдается очень высокий процент износа энергетического оборудования 

(основной износ мощности в электроэнергетике составляет около 65%), 

что сказывается как на производительности станций, так и на экологии в целом. 

Все это обуславливает необходимость проведения исследований, нацеленных 

на поиск новых более эффективных и экологичных способов получения энергии. 

На данный момент проводится достаточно большое количество исследований, 

ориентированных на поиск способов увеличения коэффициента полезного 

действия (КПД) станций с одновременным снижением потребления топлива. 

По мнению ряда экспертов [2, 3], повысить КПД производства электрической 

энергии из тепловой можно за счет исключения из данного процесса 

промежуточного этапа преобразования в механическую работу. Но в настоящее 

время, существующие опытные установки обладают очень низкой мощностью, 

малым временем работы, низким КПД, а также зависят от ряда внешних 

факторов (от временных до погодных условий). 

Достаточно недавно для решения вопроса повышения КПД был разработан 

перспективный метод получения энергии – парогазовые и газотурбинные 

установки тепловых электростанций. Они позволяют повысить КПД до 58%, что 
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значительно выше КПД установок используемых на большинстве станций. 

Также данные установки обладают высокой надежностью и позволяют 

уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу в 3 раза [4]. На данный 

момент в нашей стране такие установки есть в г. Санкт-Петербург на Северо-

Западной ТЭЦ, в Тюмени на ТЭЦ-1 и электростанция в г. Сочи. 

Вторым немаловажным направлением проводимых исследований в области 

теплоэнергетики является снижение пагубного воздействия на окружающую 

среду с одновременным повышением объемов вырабатываемой энергии. 

Результаты исследований за последние годы, о которых говорится в статье [3], 

показали, что повышение экологичности выработки энергии может быть 

достигнуто не только за счет создания новых технологий, а также при исполь-

зовании традиционных схем сжигания органического топлива на станциях с 

паротурбинными блоками. Они могут быть применены при использовании 

малотоксичных горелок. Разработка таких горелок широко и достаточно успешно 

велась за рубежом. Отечественным же специалистам в связи с отсутствием 

крупных огневых стендов, не удалось создать достаточно эффективные 

малотоксичные горелки, на что указывается в статье [5].  

Помимо вышесказанного на сегодняшний день широко обсуждаются 

вопросы разработки станций, позволяющих получать энергию из альтернативных 

источников. Существует два наиболее обсуждаемых и грандиозных проекта 

в данной области. Одним из них является открытие М.В. Стекольщикова, 

связанное с использованием эндотермического цикла, позволяющего добывать 

энергию за счет самоохлаждения воды. Данный процесс позволяет использовать 

в качестве источника энергии солнечную энергию, концентрирующуюся в 

гидросфере и атмосфере, что позволит избежать вредных выбросов в атмосферу, 

отказавшись от сжигания топлива и повысить производительность электроэнергии 

вследствие более высокого КПД. Доказательством данного открытия является 

решение уравнения Гиббса-Гельмгольца для эксергии. 

Разработанный цикл, как утверждает М.В. Стекольщиков [6], может быть 

использован везде, где есть теплый воздух и вода. Так, в воде присутствует 
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скрытое тепло, которое может быть использовано для получения эксергии. 

При этом совместное производство эксергии и холода может быть осуществлено 

за счет гидросферы или любых других объектов и сооружений, выделяющих 

тепло. Применение открытия возможно для обогрева домов и выработки 

электроэнергии, помимо этого возможна разработка двигателей для водного 

транспорта с двигателями, разработанными на базе рассматриваемого принципа. 

Но это возможно исключительно для водного транспорта. Автомобили могут 

быть полностью переоборудованы в электромобили. Необходимо отметить, 

что разработка нового оборудования для целей генерации электроэнергии и тепла 

не потребуется, необходимо только модернизировать уже существующее. 

Еще одним, но не менее масштабным направлением развития 

теплоэнергетики и энергетики в целом, является геотермальная энергетика, 

основанная на использовании тепла горячих подземных вод. На данный момент 

в ряде стран мира таких как США, Австралия, Англия, Франция и Япония уже 

используется несколько геотермальных систем, причем в Соединенных штатах 

Америки уже присутствует станция, производящая 1,3 МВт энергии, отдавая ее 

в систему. В дальнейшем также прогнозируется переход к петротермальной 

энергетике, использующей тепло сухих пород, расположенных на глубине от 

3 до 10 км, где температура достигает 350оС и, по оценкам ряда специалистов, 

является неисчерпаемым источником тепла. Стоит отметить, что в США уже 

имеется официальный план по развитию петротермальной энергетики, а также 

опытные станции, что доказывает практическую реализуемость рассматриваемого 

источника энергии. 

Но не смотря на практическую возможность реализации петротермальных 

станций, присутствует ряд трудностей в использовании подземных источников 

энергии. В первую очередь для России это отсутствие наиболее полной и 

подробной информации о местах, где может быть установлена станция. 

На данный момент известно о присутствии проницаемых пород только на 

Северном Кавказе. Также представляет достаточно высокую трудность бурение 

достаточно глубоких скважин, что является и энерго, и ресурсозатратным 

процессом.  
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, можем сделать вывод о том, 

что на данный момент, как в нашей стране, так и во всем мире ученые широко 

заинтересованы в вопросах поиска новых, более экологичных источников 

энергии, проводится большое число исследований и разработок. Но, к сожалению, 

несмотря на то, что российские ученые вносят достаточно весомый вклад в 

исследования данного вопроса, имеется еще множество проблем, препятствующих 

и замедляющих процесс исследований и опытного внедрения разработок – 

это, как и недостаток финансирования, так и ряд различных физических и 

юридических ограничений в возможностях проведения исследований. При этом, 

ученые продолжают развивать уже существующие технологии, стараясь 

повысить производительность установок с одновременным снижением пагубного 

влияния на окружающую среду. 
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