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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается понятие о гидрологическом сооружении: 

для чего оно предназначено и что из себя представляет. Проводится анализ риска 

аварий гидроузлов. Также рассматриваются последствия данных чрезвычайных 

ситуаций, чем они сопровождаются и каковы меры их предотвращения. 

ABSTRACT 

This article discusses the concept of a hydrological structure: what it is intended 

for and what it is. The analysis of the risk of accidents at waterworks is being carried 

out. It also considers the consequences of these emergencies, how they are accompanied 

and what are the measures to prevent them. 

 

Ключевые слова: гидрологическое сооружение, гидроузел, риск аварий, 

гидрологическая безопасность, волна прорыва, ЧС, водохранилище. 
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Для начала разберем такое понятие, как гидротехническое сооружение. 

Гидротехническое сооружение (ГТС) – это инженерное возведение, пред-

назначенное для хранения и использования водных ресурсов, а также для защиты 

населения от разрушительных действий водной стихии. 

Гидроузлом же называют совокупность гидротехнических сооружений, 

объединенных условиями совместной работы и местоположением. По назначе-

нию гидроузлы делятся на водорегулирующие, водозаборные, воднотранспортные 

и комплексные; по виду водоисточника – речные, озерные, на каналах. По напору 

бывают низконапорные гидроузлы – с напором воды в верхнем бьефе до 10 – 14 

м, средненапорные – с напором 15 – 50 м, высоконапорные – более 50 м. 

В целом данные сооружения являются надежными, но все же надежность 

может с годами себя исчерпать. В следствие этого происходят аварии масштаб-

ного типа, губительно влияющие на окружающую среду и людей. Рассмотрим 

какие существуют причины возникновения этих аварий и каковы меры к их 

предотвращению. 

В большинстве случаев в авариях гидроузлов виновны собственники 

гидрологических сооружений и эксплуатирующие организации. Они: 

 не принимают необходимые меры по безопасному эксплуатированию ГТС; 

 не проводят регулярные обследования состояния ГТС; 

 не обеспечивают мониторинг (контроль) показателей состояния ГТС; 

 отсутствует наличие резервов необходимых строительных материалов 

для оперативного снятия повреждений ГТС и избежания аварийных ситуаций [1]. 

Также важным фактором возникновения аварий является неправильный 

расчет модели, ошибочное построение проекта, определяющее пропускную спо-

собность [4]. 

Можно сказать, что строительство гидроузла должно иметь не только эконо-

мическое и социально-экологическое обоснование, но и инженерно-техническое. 
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То есть инженерно-техническое обоснование состоит в том, что возможность 

строительства должны подтверждать гидрологическим и водохозяйственным 

расчетом, оценкой надежности геологии, анализом батиграфических показате-

лей ложа. 

Процедура оценки риска аварий ГДА делится на два этапа: 

1) оценка вероятностей реализации опасных событий с учетом меры нега-

тивных последствий для населения и окружающей среды; 

2) оценка риска по последствиям возможных ущербов. 

Первый этап предусматривает: определение источников опасностей, их 

влияние и меры воздействия; определение факторов риска; оценку вероятностей 

нарушения качественных и количественных критериев социальной, технической 

и экономической безопасности. Второй этап включает в себя: анализ подвер-

женности – вероятность влияния на окружающую среду; оценку вероятных 

потерь и ущербов по учитываемым факторам риска; оценку компонентов риска 

по учитываемым факторам. 

Расчеты коэффициента аварий риска 𝑟𝑎 позволяют оценить вероятность 

возникновения аварий Ра: 

 

Ра = 0,5 𝑒𝑟𝑓𝑐 [
𝛽𝑙𝑛(

𝑟𝑎
𝑟𝑘

)

𝑙𝑛(
𝑟доп

𝑟𝑘
)
],                                             (1) 

 

где 𝑟𝑘  – значение коэффициента риска (𝑟𝑘 = 1); 𝑟доп – допустимое значение 

коэффициента риска, выше которого не обеспечивается нормальный уровень 

безопасности ГТС; 𝛽 – коэффициент вероятности, зависящий от класса ГТС; 

erfc – вероятностная функция. 

То есть основной целью оценки риска является управление им – разработка 

и обоснование решений, в том числе и в форме отраслевых и нормативных актов, 

направленных на уменьшение угроз, а также на минимизацию и оптимизацию 

рисков [3]. 
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Таким образом, гидротехнические сооружения при разрушении могут 

привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, огромным 

экономическим и социальным потерям, а самое главное к огромному количеству 

жертв. Чтобы избежать эти ужасающие последствия, в первую очередь, необхо-

димо сотрудникам организаций соблюдать свои должностные обязанности, в том 

числе, регулярно проводить профилактические работы, следить за состоянием 

гидрологического сооружения, внимательно относится к построению гидроузлов, 

с точностью проводить все необходимые расчеты и контролировать все факторы, 

поддерживающие безопасность ГТС [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье основной задачей является проведение сравнительного ана-

лиза влияния ножевого способа размола с использованием гарнитуры с криволи-

нейной формой ножей на бумагообразующие показатели готовой продукции при 

размоле различных типов исходного сырья. 

ABSTRACT 

In this article, the main task is to carry out a comparative analysis of the effect of 

the knife grinding method using a set with a curved shape of knives on the paper-

forming indicators of finished products when grinding various types of raw materials. 

 

Ключевые слова: целлюлоза, гарнитура, время размола, степень помола. 

Keywords: cellulose, grinding, grinding time, grinding degree. 

 

Свойства изготовляемой бумаги зависят не только от вида исходных воло-

кон, но и от способов их обработки на всех стадиях производства бумаги. Процесс 

размола среди других процессов производства бумаги считается одним из самых 

важных по своему влиянию на свойства бумаги [3]. 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных технологий» 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени акаде-

мика М.Ф. Решетнева была проведена серия экспериментов. Размолу подверга-

лись два вида беленной сульфатной целлюлозы лиственная и хвойная – полуфабри-

кат РОП ОАО «Группа «Илим» в г. Братске с начальным градусом помола 15 
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ШР. Размол был произведен в дисковой полупромышленной мельнице с исполь-

зованием гарнитуры с криволинейной формой ножей [1]. 

В качестве параметров для сравнения хвойной и лиственной целлюлозы 

были выбраны следующие характеристики: время размола, длина волокна и 

водоудерживающая способность. 

Также были выбраны параметры процесса измельчения: частота вращения 

ротора 2000 об/мин, зазор между дисками ротора и статора 0,1 мм, концентрация 

массы волокна (хвойная: 1 %, 2 %, 3 %; лиственная: 1 %, 1,75 %, 2,44 %). 

На представленных в статье графиках наглядно показано изменение 

основных свойств сырья из хвойной и лиственной целлюлозы, которая 

подвергалась размолу до различной степени помола. 

На рисунке 1 представлен график зависимости степени помола от времени 

размола. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость степени помола от времени размола: Л, 1 % – 

лиственная целлюлоза с концентрацией 1 %; Л, 1,75 % – лиственная 

целлюлоза с концентрацией 1,75 %; Л, 2,44 % – лиственная целлюлоза с 

концентрацией 2,44 %; Х, 1 % – хвойная целлюлоза с концентрацией 1 %;  

Х, 2 % – хвойная целлюлоза с концентрацией 2 %; Х, 3 % – хвойная 

целлюлоза с концентрацией 3 % 

 

Полученные экспериментальные данные показывают, что на продолжитель-

ность размола значительное влияние оказывает вид волокнистого полуфабриката. 
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На основании экспериментальных данных построена графическая зависимость 

прироста степени помола от времени размола волокнистого полуфабриката в 

зависимости от его вида (рис. 1). 

Для размола лиственной целлюлозы до степени помола приближенной к 

хвойной потребовалось затратить больше времени. Например, при концентрации 

массы 1 % хвойной целлюлозы максимальное значение степени помола соответ-

ствует 68 °ШР за 15 минут, в то время как для лиственной целлюлозы с концент-

рацией массы 1 % максимальное значение соответствует 58 °ШР за 40 минут 

размола [5]. 

Зависимости средней длины волокна от степени помола ºШР показаны на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость изменения длины волокна от степени помола: Л, 

1% – лиственная целлюлоза с концентрацией 1 %; Л, 1,75 % – лиственная 

целлюлоза с концентрацией 1,75 %; Л, 2,44 % – лиственная целлюлоза с 

концентрацией 2,44%; Х, 1% – хвойная целлюлоза с концентрацией 1 %; Х, 

2 % – хвойная целлюлоза с концентрацией 2 %; Х, 3 % – хвойная целлюлоза с 

концентрацией 3% 

 

На графике видно, что с увеличением степени измельчения длина волокна 

уменьшается, что не противоречит данным, приведенным в специальной литера-

туре [2]. Форма кривых, независимо от концентрации волокнистой суспензии и 

типа набора ножей, имеет одинаковый качественный характер и является пара-

болической кривой. Значения изменения длины волокна лиственной целлюлозы 
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лишь немного отличаются от значений хвойной целлюлозы. Как известно, 

лиственная целлюлоза имеет более короткие волокна, чем хвойная. Проана-

лизирую графики на рисунках 1 и 2 можно сделать вывод, что размол хвойной 

целлюлозы проходил быстрее за счет преобладания рубящего воздействия 

криволинейной гарнитуры на волокно, но для массы из лиственной целлюлозы 

наблюдается фибрилирующее воздействие [4]. Это объясняет то, что показатели 

длины волокна для разных масс имеют схожие показатели. 

Из графика, представленного на рисунке 3 видно, что наименьший показатель 

водоудерживающей способности наблюдается при использовании лиственной 

целлюлозы.  

 

 

Рисунок 3. Зависимость водоудерживающей способности от степени 

помола: Л, 1 % – лиственная целлюлоза с концентрацией 1 %; Л, 1,75 % – 

лиственная целлюлоза с концентрацией 1,75 %; Л, 2,44 % – лиственная 

целлюлоза с концентрацией 2,44 %; Х, 1 % – хвойная целлюлоза с 

концентрацией 1 %; Х, 2 % – хвойная целлюлоза с концентрацией 2 %; Х, 3 

% – хвойная целлюлоза с концентрацией 3 % 

 

С увеличением концентрации массы от 1 % до 3 % происходит повышение 

водоудерживающей способности как в случае хвойной целлюлозы, так и в случае 

лиственной [5]. Увеличение водоудерживающей способности характеризуется 

увеличением поверхности волокна, что, в свою очередь, способствует лучшему 

контакту и соединению отдельных волокон в бумажный лист [4]. Но также это 
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имеет и свои минусы. Высокий показатель водоудерживающей способности 

говорит о том, что при отливе бумажного полотна обезвожить массу достаточно 

затруднительно, так как задерживается влага. 

Выводы 

В результате теоретических и экспериментальных исследований на полу-

промышленной дисковой мельнице с использованием гарнитуры с криволи-

нейной формой ножей получены зависимости влияния показателей процесса 

размола на основные бумагообразующие показатели разных видов сырья и тем 

самым был сделан сравнительный анализ, который показал: 

1. Время размола для хвойной целлюлозы меньше на 60%, чем для листвен-

ной. Использование хвойной целлюлозы при размоле массы на гарнитуре с 

криволинейной формой ножей приведет к значительной экономии за счет 

сокращения энергозатрат на размол. 

2. Качественные показатели массы из лиственной целлюлозы приближены, 

а в некоторых случаях и значительно лучше, чем для массы из хвойной целлю-

лозы. Это происходит за счет фибрилирующего воздействия на волокно. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются физико-механические свойства листвен-

ной целлюлозы, предварительно размолотой в дисковой мельнице с использова-

нием гарнитуры с криволинейной формой ножей. 

ABSTRACT 

This paper examines the physical and mechanical properties of hardwood pulp 

pre-ground in a disc mill using a set of curved blade shapes. 

 

Ключевые слова: лиственная целлюлоза, разрывная длина, сопротивление 

продавливания, механические свойства. 

Keywords: hardwood pulp, tensile length, puncture resistance, mechanical 

properties. 

 

Во многом благодаря механическим свойствам бумага, картон и изделия из 

них получили широкое применение во многих отраслях промышленности. 

Основными явлениями, определяющими механическое поведение материалов 

являются деформация и разрушение материалов под действием приложенных сил. 

Испытание на растяжение является важным эквивалентным испытанием 

при оценке качества целлюлозно-бумажных материалов. Государственный стан-

дарт устанавливает определение прочности про трём основным характеристи-

кам: разрывной длине L, разрушающему усилию P и пределу прочности при 

растяжении (точнее, разрушающему напряжению) σр [1]. 

Исследования проводились с использованием размалывающей ножевой гар-

нитуры с криволинейной формой ножей [2], при зазоре между ротором и 

статором дисковой мельницы 0,1 мм. 
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В качестве материала использовалась беленая сульфатная целлюлоза – 

полуфабрикат ОАО «Братский ЛПК» концентрацией массы 1 %; 1,75 %; 2,44 %. 

Рассмотрим зависимость разрывной длины образцов от степени помола 

(рис 1.). В результате воздействия растягивающей нагрузки в бумажном образце 

возникают несколько стадий развития деформаций, предшествующих оконча-

тельному разрушению: упругая, замедленно-упругая и деформация в области 

предразрушения, происходящая в условиях усиления процессов разрушения и 

заканчивающаяся разрывом образца на части [3]. Как видно из рисунка 1, 

показатель разрывной длины увеличивается до 50 oШР, а потом идет спад этого 

показателя. Это обусловлено тем, что в волокне, после 50 oШР, содержится 

большое количество мелкой фракции, что снижает качественный показатель 

готовой отливки. Использование зависимости разрывная длина – степень помола 

даёт возможность качественной оценки деформации в испытуемом образце. 

Исследование соотношения данных значений является важным для изучения 

закономерностей деформирования, а также для оптимизации технологий произ-

водства материалов с заданной деформативностью, что внесет большой вклад в 

получение новых материалов с улучшенными свойствами [4]. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость разрывной длины от степени помола 
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Далее рассмотрим зависимость сопротивления продавливания от степени 

помола (рис 2.). Сопротивление продавливанию – сложная функция сопротив-

ления разрыву и удлинения бумаги до разрыва. Экспериментально доказано, что 

данный показатель прочности бумаги увеличивается с повышением значений 

разрывной длины, эти показатели напрямую связаны друг с другом [5]. Как 

видно из рисунка 2, сопротивление продавливанию в бумажном образце растет 

с увеличением степени помола сырья, при этом силы связи между волокнами 

также растут. Однако если у сырья чрезмерно высокая степень помола, то сопро-

тивление продавливанию значительно снижается, это связано со значительным 

укорачиванием волокон снижением степени удлинения бумаги до разрыва. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость сопротивления продавливания от степени помола 

 

Выводы 

1. Сопротивление продавливанию и разрывная длина две взаимосвязанные 

и важные характеристики целлюлозно-бумажной продукции. 

2. Исследование соотношений разрывная длина – степень помола, сопро-

тивление продавливания – степень помола является важным для изучения 

закономерностей деформирования, помогает дать оценку качества целлюлозно-
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бумажной продукции, а также способствует получению новой продукции с 

лучшими физическими свойствами. 

3. Как видно из графиков, представленных на рисунке 1 и 2, наилучший 

показатель разрывной длины и продавливания наблюдается при использовании 

массы концентрацией 1%. 
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Введение 

На сегодняшний день информационные технологии всё больше внедряются 

в нашу повседневную жизнь. С каждым годом они проникают в различные 

сферы профессиональной деятельности. Многие предприятия из-за увеличения 

количества производимой продукции, количества оказываемых услуг вынуждены 

автоматизировать процессы, происходящие на предприятии. Одними из таких 

организаций являются испытательные лаборатории. Для автоматизации процессов 

лабораторной деятельности внедряются лабораторные информационные системы 

(ЛИС). 

ЛИС является совокупностью аппаратных средств и программного обеспе-

чения, созданной либо для конкретной лаборатории, либо с возможностью 

настройки под любую лабораторию. Она устанавливается с целью обеспечения 

лаборатории средствами сбора, хранения и обработки данных в электронном 

виде, а также же для автоматизации процессов управления и технологических 

процессов. [1] 

mailto:regedit073@yandex.ru
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Постановка задачи 

Актуальность работы обусловлена тем, что, в связи с изменениями в зако-

нодательстве в области технического регулирования, стандартизации и аккреди-

тации, увеличением количества используемых нормативных документов, а также 

количества заказчиков и услуг по испытаниям у испытательных лабораторий 

изменяются требования к внутренним процессам лабораторной деятельности. В 

связи с этим возникает необходимость автоматизации деятельности по испыта-

ниям продукции. 

Практическая ценность обусловлена тем, что именно внедрение системы 

автоматизации обработки полученных данных, таких как: информация о 

клиенте, сотрудниках, заявках, нормативных документах, показателях качества 

и безопасности продукции – позволит существенно оптимизировать работу 

сотрудников, повысить эффективность работы, избежать потери и неправиль-

ного учета информации и увеличить качество оказываемых услуг. 

Новизна проекта заключена в том, что процессы лабораторной деятель-

ности будут происходить с использованием компьютерных технологий и веб-

интерфейса. Предметом разработки является web-приложение, обеспечивающее 

автоматизацию этих процессов. 

Целью магистерской диссертации является проектирование и разработка 

информационной системы, которая организует документооборот, будет форми-

ровать и отправлять конкретные задачи каждому сотруднику лаборатории, а 

также позволит вести отчёты и проводить анализ деятельности лаборатории. 

Поставлены следующие задачи: 

 Изучить задачи и основные методы организации работы испытательной 

лаборатории; 

 Сформулировать техническое задание для разрабатываемой ЛИС; 

 Спроектировать структуру ЛИС и базы данных; 

 Реализовать проект и провести его исследование. 
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Процесс движения проб 

Рассмотрим основные этапы движения образцов в лаборатории, для которой 

разрабатывается информационная система, каким образом они реализованы, и 

какие трудности возникают в этом процессе. 

1. Прием и регистрация образцов. 

Принятые на испытания образцы регистрируются в специальном Журнале, 

где фиксируются все сведения об образце, о заказчике испытаний, о сопрово-

дительных документах, а также дата, время приема. 

2. Далее оформляются «Направления» в разные испытательные подраз-

деления лаборатории с указанием наименования продукции, нормативного 

документа на продукцию и методы испытаний, испытываемых характеристик и 

их нормативных значений. 

3. Затем продукция поступает в подразделения лаборатории, где большая 

часть сведений из «Направления» переносится в рабочие журналы. Рабочих 

журналов, как правило, в лаборатории десятки, их ведет каждый испытатель. 

4. Далее, уполномоченные работники оформляют шаблон протокола 

испытаний (чаще всего в текстовом редакторе Word), в который, используя 

сведения из сопроводительных документов на продукцию, переносят установ-

ленный исчерпывающий набор сведений об образце, сопроводительных 

документах, условиях отбора, доставки, времени приема, а также используемом 

оборудовании, нормативных документах на методы испытаний, показатели 

качества продукции и их нормативные значения. 

5. После проведения испытаний в шаблон протокола заносятся резуль-

таты. Протокол распечатывается, визируется исполнителями, утверждается 

руководителем испытательной лаборатории. Протокол выдается Заказчику, а на 

продукцию оформляется Акт списания, в котором также идентифицируется 

списываемый образец. 

6. И на конечном этапе сведения из утвержденного протокола испытаний 

заносятся в базы данных Федеральной государственной информационной систе-

мы Росаккредитации. 
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Таким образом, одна и та же информация переносится в документы на всех 

этапах движения продукции несколько раз. Дублирование и параллелизм в 

работе персонала испытательной лаборатории приводит к задержкам в выдаче 

результатов, даже если испытания давно закончены, и к ошибкам (человеческий 

фактор), которые ведут и к неудовлетворенности услугой, и к наказаниям со 

стороны аккредитующего органа. 

Анализ предметной области 

Чтобы определить основные функции разрабатываемой информационной 

системы необходимо установить требования и составить техническое задание. 

Для этого следует провести анализ предметной области на наличие уже 

существующих решений. В ходе работы был проведён анализ следующих 

существующих ЛИС: «ХИМИК-АНАЛИТИК», ЛИМС «Н-лаб» и ЛИС 

«ЛинтеЛ». На рисунках 1-2 продемонстрированы основные функции и модули 

данных информационных систем. 

 

 

Рисунок 1. Основные модули ЛИМС «Н-лаб» 
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Рисунок 2. Основные функции ЛИС «ЛинтеЛ» 

 

Анализ рассмотренных аналогов ЛИС позволил выделить следующие зада-

чи, которые будет необходимо решить при разработке информационной системы 

для испытательной лаборатории: 

 Автоматизировать процесс регистрации проб и обеспечить автомати-

ческое распределение проб согласно рабочему режиму лаборатории, состоянию 

человеческих и приборных ресурсов; 

 Автоматически формировать отчёты и протоколы результатов испытаний 

в соответствии с принятыми формами (настраивать бланки протоколов испыта-

ний и измерений; формировать, просматривать и утверждать протоколы исследо-

ваний и измерений; назначать соответствующие права пользователям, тем самым 

обеспечивать соблюдение правил утверждения и регистрации результатов 

испытаний и измерений; выполнять экспорт перечня протоколов). [3, 4] 

Средства разработки 

Для разработки системы были выбраны следующие средства: 

В качестве клиентского языка программирования был выбран JavaScript, 

использующийся для программирования того, как веб-страницы будут вести 

себя при наступлении определенных событий. 
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Серверным языком программирования был выбран PHP, так как выпускная 

квалификационная работа выполнялась с использованием языка PHP и есть 

возможность использовать существующие наработки. 

В качестве СУБД используется MySQL, позволяющая хранить все данные 

лаборатории в базе данных на сервере. 

Заключение 

В результате анализа, приведённого в статье, имеется представление об 

итоговой системе: это web-приложение, написанное на языках PHP и JavaScript, 

использующее СУБД MySQL. Система предназначена для автоматизации де-

ятельности лаборатории; сокращения временных затрат на проведение испыта-

ний, обработки их результатов, ведения лабораторной документации; повышения 

надежности хранения данных, полученных в результате лабораторной деятель-

ности и оперативности доступа к ним. 
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АННОТАЦИЯ 

Назначение прототипируемой системы состоит в автоматизации процесса 

поверхностного электромонтажа на машиностроительном предприятии. Система 

должна взаимодействовать с умной паяльной станцией, занимаясь монито-

рингом температуры паяльника и ограничением его температурного диапазона, 

то есть происходит контроль и системное управление. Цель исследования заклю-

чается в разработке технического проекта прототипа ИС (информационной 

системы), позволяющего сократить сроки полных циклов регламентирования и 

выводящего в конце жизненного цикла разработки качественную ИС, которая 

сможет частично функционировать ещё до этапа апробации. 

ABSTRACT 

The purpose of the prototyped system is to automate the process of surface wiring 

in a machine-building enterprise. The system should interact with a smart soldering 

station, engaged in monitoring the soldering iron temperature and limiting its 

temperature range, i.e. control and system management takes place. The aim of the 

research is to develop a technical design of an IS prototype (information system), which 

allows to reduce the time of full regulation cycles and outputs at the end of the 
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development life cycle a high-quality IS, which can partially function even before the 

approbation stage. 

 

Ключевые слова: электромонтаж; прототип; диаграмма. 

Keywords: wiring; prototype; diagram. 

 

Разработчиком и заказчиком ИС является одно предприятие – АО «ММЗ», 

поэтому подразумевается, что разработка прототипа данной системы должна 

вестись с целью внутреннего использования. 

Для начала опишем характеристику объекта автоматизации. Поверхност-

ный электромонтаж ведётся на специальных участках, оборудованных метео-

станциями, отображающими температурный режим и уровень влажности в 

производственном помещении, а также умными паяльными станциями, не 

только отображающими текущую температуру паяльника, но и способными 

вести системный лог параметров паяния. 

Для диаграмм прецедентов основной акцент в рассмотрении бизнес-про-

цессов делается на бизнес-задачах, порядке их решения и точках принятия 

решений, а также на исполнителях и участниках бизнес-задач [1]. 

Представлена диаграмма прецедентов у разрабатываемой для АО «ММЗ» 

ИС «Умное рабочее место» для поверхностного электромонтажа (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов для ИС 
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Диаграммы последовательности регистрируют последовательность действий 

в бизнес-процессе с учётом временной оси и взаимоотношений между участ-

вующими в процессе объектами [2]. 

Ниже отображена диаграмма последовательности к разрабатываемой для 

АО «ММЗ» ИС «Умное рабочее место» для поверхностного электромонтажа 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма последовательности для ИС 

 

Диаграммы деятельности позволяют составить блок-схему алгоритма 

реализации конкретного бизнес-процесса с выделением зон ответственности 

участников процесса за выполнение конкретных операций [1]. 

Далее представим диаграммы деятельности для некоторых основных 

бизнес-процессов предметной области ИС. Во-первых, составлена диаграмма 

деятельности для бизнес-процесса «Поиск операций по уникальному номеру 

маршрутного листа» (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Диаграмма деятельности «Поиск операций по уникальному 

номеру маршрутного листа» 

 

Во-вторых, представлена также диаграмма деятельности для бизнес-про-

цесса «Задать статус выбранной операции» (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма деятельности «Задать статус выбранной операции» 
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Как итог, были приведены технические решения по проекту прототипа ИС, 

которая в будущем может быть гибко модернизирована путем внедрения более 

новых решений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается общий обзор 5G сети и смысл её существования. Так 

же рассмотрены существующие практики использования технологий 5G сети. 

ABSTRACT 

The article offers a general overview of the 5G network and the reason for its 

existence. The existing practices of using 5G network technologies are also considered. 
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Каждые 10 лет сменяются поколения сотовой связи. Так появляются новые 

услуги и новые форматы контента. 

Пятое поколение мобильных сетей – 5G – должно стать прорывным. Многие 

обсуждают то, что виртуальная реальность и интернет вещей перейдут со 

страниц технологических меди в нашу повседневную жизнь [3]. 

5G – это новая цифровая система для преобразования байтов – единиц 

данных – по воздуху [3]. 

У пользователей сейчас нет потребности в гигантских скоростях 5G, но со 

временем она появится, конечно же, после внедрения этой технологии, ведь 

всегда хочется только больше и лучше. 

Главной целью внедрения сети 5G стало массовое внедрение роботов и 

интернет вещей. Проблема все еще остается, как объединить беспроводные 

объекты в единую сеть. Виной всему отсутствие единого стандарта IoT (это 

множество физических объектов, подключенных к интернету и обмениваю-

щихся данными). Какие-то устройства работают через Bluetooth, умные дома – 

через WI–FI, а где-то вообще используется сразу несколько протоколов [2]. 

На рисунке 1 можно увидеть, в каких сферах может быть использована 5G 

сеть. Рассмотрим несколько практик, которые применяются сейчас. 

В ноябре 2021 года компания SoftBank и автопроизводитель Honda начали 

тестировать автономную сеть 5G и технологии Cellular Vehicle-to-Everything для 

предотвращения столкновений транспортного средства и пешехода. Использо-

валась базовая станция 5G SA от SoftBank и технология распознавания от Honda 

в трех тестах [1]: 

1 Сокращение количества столкновений с пешеходами, которые видны 

автомобилям: когда бортовая камера распознает риск столкновения с пешеходом, 

автомобиль отправляет предупреждение на мобильное устройство пешехода 

напрямую или посредством сервера периферийных вычислений. 

Сокращение количества столкновений с пешеходом, которые находятся вне 

поля зрения автомобиля: если зона с плохой видимостью, то автомобиль 

проверяет поблизости наличие или отсутствие пешехода с помощью других 
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транспортных средств или мобильных устройств пешехода. В случае риска 

столкновения система уведомляет пешехода и автомобиль. 

 

 

Рисунок 1. Пример использования 5G в различных сферах 

 

2 Сокращение количества столкновений с пешеходами с помощью агре-

гации данных о зонах с плохой видимостью: сервера MEC получают от 

автомобилей информацию об области с плохой видимостью и предупреждают 

транспортное средство и пешехода о потенциальном столкновении. 

Вот такие тесты проводят компании для улучшения автомобильной сферы. 

Так как это совершенно новое исследование, соответственно результаты еще не 

известны. 

Так же не отстает сфера образования. Новый проект, которые стартовал в 

ноябре 2021 года, где робототехническая компания Shape Robotic и производи-

тель телекоммуникационного оборудования Ericsson попробовали подключить 

робота с сетью 5G к дистанционному обучению. Все это произошло не случайно, 

а благодаря мальчику из Дании, которые не мог физически находиться в школе. 

Партнеры проекта предложили подростку робота Fable с установленным на нем 

смартфоне. Устройство передавало видеопоток в режиме реального времени по 
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сети 5G. Теперь мальчик может сам управлять роботом с помощью ПК и iPad и 

учиться дистанционно со своими сверстниками. 

В связи новым заболеванием COVID-19 в Таиланде университет Чулалонг-

корн и оператор связи Advanced Info Service (AIS) придумали умных роботов с 

поддержкой сети 5G, у которых встроены функции ухода за пациентами с 

коронавирусом. Главные смысл этой разработки – это уменьшение вероятности 

заражения медперсонала. Само взаимодействие врача с пациентом происходит 

через робота с помощью видеоконференции. Так же роботы способны передавать 

врачам информацию об артериальном давлении, температуре и сердечном ритме 

пациента. В мае 2020 года компания-разработчик и универмаг CentralWorld 

начали использовать 5G-роботов для обеспечения гигиены и безопасности 

покупателей. Один робот измерял температуру посетителей, а второй предоставлял 

дезинфицирующие средства для рук. Так же в их функцию входило патрулиро-

вание территории с целью обнаружения людей без масок, технология, которой – 

распознание лица. 

На данный момент нельзя сказать, что 5G имеет свой финальный вид. Но 

все больше людей стали интересоваться этой технологией, потому что запус-

каются новые тестирования и внедрение 5G сетей. Возможно, в скором времени, 

5G сети станут нашей повседневностью и переход от NSA режима в SA будет 

гладким и незаметным. А наработки, сделанные сегодня. Не пропадут зря [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается способ разработки базы знаний для программного 

обеспечения для выдачи рекомендаций по выбору метода шардинга базы данных 

при помощи матрицы смежности и и/или графа, а также приводятся результаты 

тестовых вычислений. 

ABSTRACT 

The article provides the information about method for developing a knowledge base 

for software for giving recommendations on the choice of database sharding method 

using an adjacency matrix and and/or graph, and the results of test computations are 

presented. 
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База знаний программного обеспечения для выдачи рекомендаций по 

выбору метода шардинга базы данных представлена в виде и/или графа. В таком 

графе вершины обозначают параметры и результаты, а ребра с весами от нуля до 

единицы обозначают степень влияния каждого параметра на каждый результат. 

Если вес ребра равен нулю, то параметр никак не влияет на результат. Если вес 

ребра равен единице, то параметр максимально влияет на результат. 

Были выделены параметры базы данных, которые необходимо учитывать 

при выдаче рекомендации по выбору метода шардинга. Влияние каждого 

параметра на шардинг было проанализировано, и каждому параметру был 

назначен свой вес. Итоговая матрица смежности представлена ниже (Таблица 1): 

Таблица 1. 

Матрица смежности 

Характеристика 
Горизонтальный 

шардинг 

Вертикальный 

шардинг 
Шардинг не нужен 

1–100 таблиц 0,4 0,2 0,4 

101–1000 таблиц 0,4 0,6 0 

1001+ таблиц 0,2 0,2 0,6 

1–10000 строк 0 0 0,6 

10001–100000 строк 0,3 0 0 

100000+ строк 0,7 0 0,4 

INT 0,5 0,3 0 

VARCHAR 0,5 0,3 0 

DATETIME 0 0,4 0 

1 к 1 0 0,2 0 

1 к М 0 0,4 0 

М к 1 0 0,4 0 

Высокая связность 

таблиц 
0,6 0 0,8 

SELECT 0,1 0,3 0,5 

INSERT 0,3 0,1 0 

UPDATE 0,3 0,2 0 

DELETE 0,3 0,1 0 

MERGE 0 0,3 0,5 

Время получения 

первой записи 
0,8 0 0 

 

На основе матрицы смежности были построены и/или графы для наглядного 

представления зависимостей между параметрами и результатами. Графы были 

разделены на три части для оптимального расположения вершин (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Пример и/или графа для результата «горизнтальный шардинг» 

 

Вычисление нового значения в и/или графе производится по следующей 

формуле: с2 = a1 * b + c1 – a * b * c1, где с2 – новое значение, a1 – значение из 

матрицы смежности, b – вес входного значения, c1 – предыдущее значение. 

Для проверки работоспособности и/или графа и полученной матрицы 

смежности были введены несколько типовых вариантов ответов, которые приво-

дят к трем возможным результатам – «горизонтальный шардинг», «вертикаль-

ный шардинг», «шардинг не нужен». 

Входные данные, приводящие к результату «горизонтальный шардинг»: 

 50 таблиц; 

 150000 строк в каждой таблице; 

 Преобладающий тип данных: VARCHAR; 

 Преобладающий тип связей: 1:М; 

 Нет высокой связности таблиц; 

 Необходимость оптимизировать DML-операции: SELECT, UPDATE; 

 Необходимость оптимизировать время получения первой записи. 

В результате вычислений на основе входных данных была получена 

следующая матрица (Таблица 2): 
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Таблица 2. 

Результирующая матрица на основе входных данных 

Характеристика 
Горизонтальный 

шардинг 

Вертикальный 

шардинг 

Шардинг 

не нужен 

Входной 

вес 

1–100 таблиц 0,4 0,2 0,4 1 

101–1000 таблиц 0,4 0,2 0 0 

1001+ таблиц 0,4 0,2 0,4 0 

1–10000 строк 0 0 0,4 0 

10001–100000 строк 0,4 0 0 0 

100000+ строк 0,7 0 0,64 1 

INT 0,4 0,2 0 0 

VARCHAR 0,85 0,44 0 1 

DATETIME 0 0,44 0 0 

1 к 1 0 0,44 0 0 

1 к М 0 0,664 0 1 

М к 1 0 0,664 0 0 

Высокая связность 

таблиц 
0,85 0 0,64 0 

SELECT 0,865 0,7648 0,82 1 

INSERT 0,865 0,7648 0 0 

UPDATE 0,9055 0,81184 0 1 

DELETE 0,9055 0,81184 0 0 

MERGE 0 0,81184 0,82 0 

Время получения 

первой записи 
0,9811 0 0 1 

 

Наибольшее значение 0,9811 было достигнуто в столбце «горизонтальный 

шардинг». Таким образом, с текущими входными данными предпочтительным 

является горизонтальный шардинг. Для остальных случаев вычисления произ-

водятся аналогичным образом на основе входных данных. 

На сервере матрица смежности созданного и/или графа хранится в JSON 

файле в виде двумерного массива (Рис. 2). Значения из массива берутся по 

столбцам для вычислений результатов по вышеописанной формуле. 
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Рисунок 2. Матрица смежности в JSON-файле 

 

Таким образом, представление базы знаний программного обеспечения для 

выдачи рекомендаций по выбору метода шардинга базы данных в виде и/или 

графа позволяет рассчитывать результаты по формуле вычисления значений 

и/или графа и корректировать их при необходимости. Хранение матрицы 

смежности и/или графа в виде двумерного массива в JSON файле позволяет 

составить алгоритм для автоматизированного вычисления результата на сервере 

при получении входных данных. 
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АННОТАЦИЯ 
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Внедрение информационных веб-ресурсов и медицинской информационной 

системы реализуется, выполняя федеральный проект по созданию единого 

цифрового контура в сфере здравоохранения. В условиях современного мира 

цифровизация играет важную роль. Здравоохранение состоит из множества 

элементов структурных подразделений и ведомств. Единая централизованная 

информационная система здравоохранения возможно будет разработана, как 

пройдет полное внедрение информационных систем всех медицинских учреж-

дений. 

На текущий момент в КГБУЗ «Красноярской городской детской поликли-

нике № 2» внедрены следующие информационные системы: 

1. «еФарма2-Льгота Web» – веб-ресурс предназначен для автоматизации 

процессов обеспечения отдельных категорий граждан (льготников) необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализирован-

ными продуктами лечебного питания по бесплатным рецептам или рецептам со 

скидкой; 

2. «СПГ» – система управления плановой госпитализации, представляет 

собой совокупность инструментов, которые предназначены для решения задач 

по управлению плановой госпитализацией; 

3. «МДЛП. Честный знак» – мониторинг движения лекарственных препара-

тов от производителя в аптеки и до медицинских учреждений. 

4. «ЦОР. Business Intilligence» – аналитика центра обработки реестров, 

которые формируются отделом медицинской статистики в медицинской инфор-

мационной системе «qMS», заполненные медицинской информацией оказанных 

услуг пациентам врачами и отправляются по защищенному каналу связи «ViPNet – 

Деловая почта»; 



43 

 

5. «dm.astonconsulting.ru» – регистр сахарного диабета, представляет собой 

веб-ресурс для ведения информации о пациентах с заболеванием сахарного 

диабета; 

6. «Регистры Unireg» – регистры от красноярского медицинского информа-

ционного аналитического центра (КМИАЦ), из которых мы используем регистр 

медицинских работников для занесения всех сведений о сотруднике медицин-

ского учреждения с целью дальнейшей синхронизации этих данных с регистра в 

другие программные продукты, регистр контактных лиц COVID-19 – сведения о 

пациентах или законных представителей пациентов о которых есть информация 

о контакте с человеком, имеющим подтвержденный диагноз COVID-19, регистр 

паллиативных пациентов – ведение информации о пациентах, нуждающихся в 

паллиативной помощи. 

7. «Портал ТФОМС» – личный кабинет для мониторинга реестров, ведение 

прикрепленного обслуживаемого населения к медицинскому учреждению и 

мониторинг регистра больных с онкологией; 

8. «НЦМБР» – Данный информационный ресурс создан Национальным 

центром мониторинга биологических рисков Центра стратегического планиро-

вания и управления медико-биологическими рисками здоровью для осуществле-

ния мониторинга случаев подозрений на заболевание COVID-19 и случаев 

заболевания внебольничными пневмониями (код по МКБ-10: J12-J18), необходи-

мого для предоставления оперативной информации Федеральным органам 

исполнительной власти Российской Федерации; 

9. «МРВ» – модуль ручного ввода для доступа к лабораторным 

исследованиям; 

10. «ПОС» – подсистема обратной связи необходима для предоставления 

ответов на вопросы, предложения и жалобы; 

11. «Череда» – система управления очередями, мониторинг работы 

инфоматов для выдачи талонов, табло живой очереди и инфопанели с 

расписанием; 

12. «СУФД-онлайн» – система удаленного финансового документооборота»; 
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13. «ЕИС Закупки» – единая информационная система в сфере закупок; 

14. МИС «qMS» – медицинская информационная система, в которой запол-

няют электронную медицинскую амбулаторную карту врачи, узкие специа-

листы, медицинские сестры, регистраторы вносят персональные данные о 

пациентах и прикреплении к медицинскому учреждению, осуществляется запись 

межкабинетная и внешняя запись по средствам синхронизации данных из МИС 

в федеральную электронную регистратуру (запись через сайт «государственных 

услуг» и «веб-регистратуру»); 

15. «ЕИР» – единый информационный ресурс «Очередь на госпитализацию»; 

16. «ИС Демография» – информационная система для заполнения 

извещений о случае детской смертности и передаче данных в организационно-

методический центр КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства»; 

17. «fbuzcgen24» – информирование центру гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае; 

18. «АльфаДок» – автоматизация составления внутренней документации 

учреждения по информационной безопасности; 

19. «ФСС АРМ ЛПУ» – электронные больничные; 

20. «ФСС ЭРС» – электронные родовые сертификаты. 

21. «Енисей СЭД» – система электронного документооборота между ведом-

ствами Красноярского края; 

22. «ViPNet – Деловая почта» – защищенная почта медицинской сети 

Красноярского края. 

Внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения набирает быстрые 

темпы роста технических возможностей как для медицинских учреждений, так и 

для пациентов. Интернет-ресурсы и программное обеспечение с региональной 

базой данных находятся в едином защищенном контуре здравоохранения – в 

защищенной сети ViPNet реализация которой осуществлена с помощью межсе-

тевых экранов, соответствующих требованиям безопасности Федеральной 
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службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности. 

Региональная единая база данных Красноярского края медицинских учреж-

дений детской и взрослой сети функционирует при помощи дата-центра г. 

Новосибирска через высокоскоростную оптоволоконную магистраль от компании 

«Ростелеком». Преимущественно для работы в региональной базе используются 

медицинские информационные системы «Госпиталь» и «qMS». Синхронизация 

данных из большинства веб-ресурсов и регистров с медицинской информацион-

ной системой или единой государственной информационной системой в сфере 

здравоохранения не реализована, поэтому несмотря на качество разработанных 

интернет-ресурсов, следует необходимость тратить большое время для заполнения 

информации, хотя информация требует дублирования из за отсутствия синхро-

низации, например при заполнении профилактических осмотров в МИС «qMS» 

необходимо эти же данные заполнить на сайт «Система мониторинга проведения 

диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров» и на 

бумажном носителе, так как полный переход на электронный документооборот 

не завершен, то бумажный отменять нет возможности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены существующие подходы к разработке макета сайта, 

выявлены их плюсы и минусы, показана зависимость выбора макета в зависи-

мости от задач, стоящих перед разработчиком. 

ABSTRACT 

The article examines the existing approaches to the development of a site layout, 

identifies their pros and cons, shows the dependence of the choice of a layout 

depending on the tasks facing the developer. 
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Сейчас наиболее популярной и перспективной технологией по разработке 

приложений является технология web. Одним из этапов разработки веб-прило-

жения является составление макета сайта. Существует множество подходов к 

разработке макета. Начинающему разработчику может быть сложно разобраться 

какой именно подход надо будет использовать. Данная работа призвана помочь 

сформировать представление о существующих подходах к созданию макетов 

сайта и помочь в выборе определенного макета в зависимости от стоящих задач. 

WEB-разработка – процедура создания WEB-приложения или WEB-сайта. [1] 

Разработку сайта принято делить на 2 части: frontend и backend. [2] 

В данной статье остановимся подробнее на первой составляющей сайта. 

Дизайн сайта играет очень важную роль в восприятии предприятия клиентом. 

Чтобы получить привлекательный и удобный дизайн сайта необходимо четко 

придерживаться плана по разработке, а также определить для себя какой подход 

будет использован при создании макета сайта. На данный момент существуют 3 

вида макетов: Фиксированный, отзывчивый, адаптивный. [3] Рассмотрим каждый 

из них. 

Фиксированный макет означает, что ваш сайт будет иметь фиксированный 

размер всех элементов вне зависимости от разрешения устройства, на котором 

он открыт. При таком подходе программисту не нужно создавать множество 

макетов сайтов, заботиться о предельных значения. Такой тип макета занимает 

меньше всего времени, но и является самым неудобным, пример такого сайта 

изображен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Пример фиксированного макета при просмотре  

с разных устройств 

 

Отзывчивый макет сайта предусматривает изменение размера всех элементов 

в зависимости от разрешения устройства. Технически это реализовывается ука-

занием ширины и длины элементов в процентах от параметров просматривающего 

устройства. Данный тип макета занимает больше времени, чем фиксированный 

макет, но и имеет более презентабельный вид и позволяет удобно работать с 

сайтом на устройствах, имеющих схожее разрешение (рис.2). 

Последний вид макета адаптивный. При таком макете сайт имеет несколько 

готовых макетов, и в зависимости от разрешения пользовательского устройства, 

выводится именно тот макет, который больше всего подходит и при этом этот 

макет уже может адаптироваться в рамках определенных программистом. Этот 

тип макета занимает больше всего времени, но и выглядит хорошо на любых 

устройствах. На устройствах с большим экраном контент будет свободно про-

сматриваться, будет видна навигация, на телефонах и планшетах сайт будет 

скрывать меню навигации и будет стараться показаться только наиболее важный 

контент (рис. 3).[4] 

Для реализации адаптивной верстки существуют специальные фреймворки. 

Фреймворки – это программная среда специального назначения, каркас, цель 

которого существенно облегчить процесс объединения определенных компонентов 

при создании программ. [5] Из плюсов можно выделить меньше вероятность 

потенциальной ошибки, ускоренная разработка макета за счет использования 
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готовых классов и компонентов, отсюда же следуют и минусы – шаблонизиро-

ванность сайта, теряется уникальность. Также при использовании стандартной 

версии фреймворка bootstrap в небольших проектах редко используются все 

доступные возможности данного фреймворка, в таких случаях его использо-

вание можно считать нецелесообразным.[6] 

 

 

Рисунок 2. Пример отзывчивого макета на разных устройствах 

 

 

Рисунок 3. Адаптированный макет сайта на устройствах с различным 

разрешением 

 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица существующих подходов  

к разработке макета сайта 

Вид верстки 

Кол-во 

макетов 

для 1-го 

сайта 

Скорость 

загрузки 

веб-

страницы 

от 1 до 5 

Время, 

затрачиваемое 

на создание 

сайта от 1 до 5 

Гибкость 

сайта к 

изменению 

экрана 

Простота 

создания 

от 1 до 5 

Фиксированный 1 4 5 1 5 

Отзывчивый 1 4 2 4 3 

Адаптивный От 3 3 3 3 4 
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В данной работе были рассмотрены три вида подхода к созданию макета, 

рассмотрены их плюсы и минусы таблица 1. Исходя из приведенного 

исследования не стоит думать, что нужно всегда выбирать адаптивный макет. На 

начальном этапе хорошо подойдет фиксированный макет сайта для создания 

минимально жизненно способного продукта, затем в развитии продукта, можно 

будет задуматься над отзывчивым макетом или адаптивным. Возможно, заказчик 

захочет сэкономить на сайте, но создать полноценное приложение для мобиль-

ных устройств и его вполне устроит вариант с адаптивным сайтом. Подбирать 

макет сайта нужно в зависимости от целей проекта. 
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В современных условиях состояние транспортной системы и развитие ее 

инфраструктуры в России имеет особое значение для развития производствен-

ного потенциала и экономики страны в целом, а также обеспечения укрепления 

регионов. 

Главной целью транспортной системы является доставка различных грузов 

в заданное место в необходимом количестве и ассортименте в установленные 

сроки при минимальных финансовых затратах, а также своевременная доставка 

пассажиров с помощью транспортных средств при соблюдении правил безопас-

ности перевозок в пункты назначения. 

Для достижения этой цели необходимо решать большое количество 

сложных задач, среди которых одно из важных мест занимает качество услуги. 

В настоящее время в транспортной сфере следует выделить основные 

проблемы, которые оказывают прямое воздействие на функционирование всей 

транспортной системы, а также непосредственно влияют на качество оказывае-

мой услуги: 

1. В недостаточном объеме происходит обновление основных фондов 

транспорта, износ которых составляет более 50% и продолжает расти; 

2. Недостаточный уровень информатизации процессов во взаимодействии 

отрасли транспорта с другими отраслями экономики, проблемы в отношении 

обмена информацией; 

3. Научная сфера в деятельности транспорта недостаточно развита. Развитие 

научной деятельности в данной области невозможно из-за отсутствия необхо-

димого финансирования; 

4. Законодательная база недостаточно эффективна и не способна регулировать 

отношения в сфере транспорта на необходимом для развития уровне; 

5. Отсутствие квалифицированных специалистов, в услувиях современного 

рынка цифровых технологий; 

6. Транспортные технологии на сегодня не соответствуют современным 

требованиям для высококонкуретного рынка. 
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При этом следует также отметить, что на каждом отдельно взятом виде 

транспорта имеются индивидуальные проблемы. 

В качестве примера можно рассмотреть речные перевозки. 

Начиная с конца 20 в. Определилось резкое снижение объемов речных 

перевозок. Основными факторами, повлекшими потерю популярности перевозок 

внутренними речными путями, являются ухудшение инфраструктуры рек, отток 

квалифицированных кадров, масштабное повышение стоимости судового 

топлива, а также высокий износ речного транспортного флота. 

Падение объемов производства и потребления промышленной и сельско-

хозяйственной продукции в период экономического спада российской экономики 

в 90-е г. XX века, а также резкий спад объемов промышленного и жилищного 

строительства привело к тому, что перевозки речным транспортом в современ-

ное время стали менее популярны. 

Внутренние водные пути России практически не изменились со времен 

СССР. Их характеристики во многом не уступают европейским, но за последние 

15 лет на российских судовых верфях было произведено лишь около 800 судов, 

тогда как в СССР ежегодно строилось порядка 700 единиц. По состоянию на 2020 

г. доля судов старше 30 лет среди сухогрузных судов составляет более 90%. В 

результате внутренний водный транспорт РФ находится в состоянии стагнации. 

Для эффективного освоения более высоких объемов перевозок речным 

транспортом и уменьшения грузопотоков, которые следуют в настоящее время 

через порты соседних стран, необходимы существенное наращивание мощности 

перегрузочных пунктов в отечественных морских портах и модернизация 

погрузочно-разгрузочного оборудования в них. 

На внутренних водных путях нуждаются в срочной реконструкции судо-

ходные шлюзы на многих гидротехнических сооружениях сибирских рек, 

необходимо увеличить объемы путевых работ по поддержанию судоходных 

условий на эксплуатируемых реках [4]. В рамках Целевой Федеральной 

программы по модернизации транспортной системы России [5] акцент развития 
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был сделан на повышение безопасности и надежности функционирования судо-

ходных гидротехнических сооружений. 

Меры по повышению технического уровня транспорта должны быть 

дополнены и подкреплены мероприятиями организационного, экономического и 

административного характера, позволяющими улучшить управление перевозоч-

ным процессом и другой деятельностью транспортных предприятий, для чего 

предусматривается научное обеспечение разработки соответствующей норма-

тивной правовой базы. 

Для обеспечения согласованного функционирования всех видов транспорта 

важное значение будет иметь совершенствование информационного обеспечения. 

В современных условиях повышаются роль технических кадров, их подго-

товленность к внедрению новых систем управления и контроль за работой 

транспортного комплекса. Отрицательные тенденции наблюдаются по выпуску 

специалистов государственными и муниципальными учреждениями высшего 

профессионального образования по специальностям транспорта. Выпуск спе-

циалистов с высшим образованием по специальностям и направлениям подготовки 

эксплуатации транспорта в 2019 г. сократился на 1,5% (29720 чел.) [7]. В 

условиях внедрения систем спутниковой навигации, таких как ГЛОНАСС, 

новых цифровых технологий передачи информации, а также развития системы 

безопасности на транспорте в ближайшие годы значительно возрастет потреб-

ность в профессиональных кадрах, что потребует изменений в программах 

высшего профессионального образования по специальностям транспорта. 

Решение этих задач позволит произвести техническое перевооружение 

транспорта, которое связано с крупным капиталовложением и требует эффектив-

ного использования инвестиционных ресурсов, концентрации их на решающих 

направлениях. 

Значительная роль в техническом перевооружении и повышении эффектив-

ности транспортной системы принадлежит научному обеспечению. Здесь 

необходимо внедрение самых передовых технологий, в том числе все более 

сложных компьютерных систем с соответствующими программными продуктами 
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и все более совершенных навигационных систем, особенно с использованием 

такой системы космической навигации, как ГЛОНАСС. 

Развитие транспортной системы оказывает большое влияние на экономи-

ческий рост страны в целом. Все предприятия ежедневно пользуются услугами 

транспортной инфраструктуры. Своевременно доставленные грузы способствуют 

увеличению прибыли предприятий как со стороны заказчика, так и со стороны 

поставщика. Таким образом, происходит минимизация издержек предприятий, 

что способствует более продуктивной работе компаний.  

Система менеджмента качества (СМК) для транспортной отрасли – важ-

нейшее условие обеспечения качества и безопасности услуг грузоперевозок. 

Ведь эти характеристики необходимо постоянно контролировать, для чего 

создаются специальные органы и разрабатывается СМК. В транспортной отрасли 

безопасность перевозки и сохранность груза является основными требованиями, 

которые предъявляется потребителями. 

Нестабильная экономическая ситуация в стране вызывает необходимость 

сертифицировать систему менеджмента качества, которая создаст возможность 

для роста компании в целом, в том числе и в области качества. Внедрение в 

транспортную компанию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 делает её более 

престижной, более конкурентоспособной на рынке идентичных услуг. Информа-

ционная насыщенность стандарта, его ясность сказывается на упрощенном 

процессе его внедрения. 

Наличие СМК в организации подтверждает способность высшего руководства 

управлять компанией и свидетельствует о наличии стратегических планов. 

Работа с подобной компанией всегда будет считаться менее рискованной, и это 

будет непременно сказываться как на развитии компании в целом, так и на 

менеджменте качества в частности. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из проблем, возникающих при эксплуатации устройств железно-

дорожной автоматики и телемеханики, является вмешательство в логику их 

функционирования при проведении технического обслуживания. В статье произ-

веден анализ случая такого вмешательства, которое привело к столкновению 

поездов на перегоне. Предложено техническое решение для его выявления на 
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примере числовой кодовой автоблокировки. Работа представляет интерес по 

вопросам обеспечения безопасности движения для специалистов в области 

железнодорожной автоматики. 

ABSTRACT 

One of the problems arising during the operation of railway automation and 

telemechanics devices is interference with the logic of their operation during 

maintenance. The article analyzes the case of such interference, which led to a collision 

of trains on the stretch. A technical solution is proposed for its identification by the 

example of a numerical code auto-blocking. The work is of interest on issues of traffic 

safety for specialists in the field of railway automation. 

 

Ключевые слова: ложная свободность; автоблокировка; рельсовая цепь. 

Keywords: false freedom; auto-lock; rail chain. 

 

Системы железнодорожной автоматики [1] должны предотвращать столк-

новение поездов, путем обеспечения интервального регулирования движения. 

Однако, внешние воздействия способно приводить к нарушению правильной их 

работы, а значит к возникновению опасных внештатных ситуаций.  

Примером такой ситуации являются не предусмотренные технологичес-

кими нормами [2] случаи изменения алгоритма работы систем автоматики и 

телемеханики, которые выполняет обслуживающий персонал для выполнения 

графика движения поездов в условиях неисправности устройств железнодорож-

ной автоматики и телемеханики. 

При этом в последнее время увеличилось количество подобных случаев, 

приводящих к достаточно тяжелым последствиям [3]. Известны организационные 

методы их предотвращения, однако они на практике мало эффективны. 

Целью настоящей работы является разработка технических мер по опера-

тивному обнаружению вмешательства обслуживающего персонала в работу 

систем железнодорожной автоматики и принятию соответствующих мер по 

предотвращению возможных последствий для числовой кодовой автоблокировки. 
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В работе решаются следующие задачи: 

 анализ случаев вмешательства обслуживающего персонала на работу 

дешифратора типа ДА числовой кодовой автоблокировка ЧКАБ; 

 разработка технического решения, направленного на обнаружение 

ошибочных действий обслуживающего персонала. 

Рассмотрим случаи вмешательства обслуживающего персонала в работу 

оборудования числовой кодовой автоблокировки. В [1] описан факт вмешательства 

в логику работы дешифратора типа ДА числовой кодовой автоблокировки. 

Вмешательство заключалось в том, что были установлены перемычки в монтаже 

релейно-конденсаторного дешифратора типа ДА в цепях включения сигнального 

реле «Ж» на контакты 51-42 и его повторителя «Ж1» на контакты 52-71 (контакт 

52- плюсовой полюс питания), что вызвало постоянное горение желтого сигнала 

соответствующего светофора и передачу в рельсовую линию кода Ж вне 

зависимости от поездной обстановки. Такое изменение монтажа привело к 

столкновению попутно следующих поездов, с вытекающим из этого повреждением 

инфраструктуры, порчей грузов, экологическими загрязнениями. 

На момент написания работы в открытых источниках не обнаружено описа-

ний технических решений направленных на выявление случаев вмешательства в 

алгоритм работы систем интервального регулирования движения поездов со 

стороны обслуживающего персонала. Отметим, однако, что в известной системе 

автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, микропроцессорной с цент-

рализованным размещением аппаратуры и дублируемыми каналами передачи 

информации реализован алгоритм контроля проследования поезда, хотя он не 

применим для существующей релейной аппаратуры, так как требует значительного 

изменения типовых схем и изменяет алгоритм их работы. 

С учетом известных фактов вмешательства в логику работы оборудования 

числовой кодовой автоблокировки производится разработка технического решения 

для выявления таких случаев. Отметим, что оно может быть реализовано как на 

основе системы мониторинга, так и на основе информации, получаемой 

непосредственно от сигнальных установок данного блок-участка. 
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Для обнаружения вмешательства обслуживающего персонала в логику 

работы устройств числовой кодовой автоблокировки предлагается следующее 

техническое решение, структурная схема которого приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональная схема устройства обнаружения 

вмешательства (УОВ) 

 

На рисунке 1 использованы следующие сокращения: УС – устройство 

согласования; ГКК – генератор кодовой комбинации; СС – схема сравнения; РУ – 

решающее устройство; СМ – система мониторинга; УЛП – устройство отслежи-

вающее логического проследования подвижной единицы. 

Данная функциональная схема работает следующим образом. 

Устройство согласования, применяемое в устройстве обнаружения вмеша-

тельства, представляет собой, который объединяет в себе функциональные 

возможности согласования сопротивлений и гальванической развязки. 

На вход устройства, отслеживающего логическое проследования подвижной 

единицы (УЛП), подаются сигналы, в виде, кодовых комбинаций с соседних 
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блок-участков. УЛП реализован на базе микроконтроллера, который может при-

нимать кодовые комбинации различных типов кодовых путевых трансмиттеров 

(КПТ): КПТ-5 (КПТШ-515, КПТШ-815) и КПТ-7 (КПТШ-715, КПТШ-815). 

Программное обеспечение блока УОВ позволяет просчитать кодовую комби-

нацию, которая теоретически должна быть подана на вход 1, с учетом установ-

ленного направления движения. УЛП подает команду генератору кодовых ком-

бинаций (ГКК), который начинает вырабатывать требуемую кодовую комбинацию. 

Генератор имитирует работу КПТ-5 и КПТ-7, выполнен на базе микроконт-

роллера. 

Схема сравнения (СС) представляет собой коррелятор, на входы которого 

подаются сигналы, они перемножаются и результат подается на решающее 

устройство (РУ). 

РУ передает результат посредством УС на сигнальную точку и систему 

мониторинга (СМ). 

Ели на выходе РУ возникает сигнал уровня «логический ноль», то система 

мониторинга работает штатно и вмешательство в алгоритм функционирования 

системы интервального регулирования движением поездов ЧКАБ отсутствует. 

Если на выходе РУ сигнал уровня «логическая единица», то: 

 на сигнальной точке установлено выключающее устройство, которое 

закрывает сигнальную точку. 

 система мониторинга информирует работников хозяйства Ш, посредством 

автоматизированного рабочего места дежурного электромеханика (АРМ ШН) и 

работников службы управления движением, посредством автоматизированного 

рабочего поездного диспетчера (АРМ ДНЦ). Дублирование информации о сбое 

в разные хозяйства, позволяет снизить вероятность халатного отношения к 

данному инциденту. 

В соответствии с разработанной функциональной схемой был предложен 

вариант технического решения по обнаружению вмешательства в алгоритм работы 

систем железнодорожной автоматики на примере релейно-конденсаторного 

дешифратора числовой кодовой автоблокировки типа ДА. Далее предлагается 
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рассматривать вопросы реализации полученных результатов путем передачи 

соответствующих команд на поезд и работникам управляющим движением 

поездов. Работы в этом направлении проводятся специалистами кафедры «Авто-

матика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» в Российском 

университете транспорта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены к обзору две самые современные спутниковые системы 

по версии информационно-аналитического центра координатно-временного и 
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ABSTRACT 

The article presents for review two of the most modern satellite systems according 

to the version of the information-analytical center for coordinate-time and navigation 

support "Applied Consumer Center GLONASS": GLONASS RUSSIA, GPS USA. 
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Global Positioning System – система глобального позиционирования, спутни-

ковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и 

определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. 
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Позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте 

Земли (исключая приполярные области) и околоземного космического про-

странства. [3, c. 74]. 

Основной принцип использования системы – определение местоположения 

путём измерения моментов времени приёма синхронизированного сигнала от 

навигационных спутников антенной потребителя. Для определения трёхмерных 

координат GPS-приёмнику нужно иметь четыре уравнения: расстояние равно 

произведению скорости света на разность моментов приёма сигнала потребителем 

и момента его синхронного излучения от спутников:  

 

|r – aj | = c(tj -τ)                                                   (1) 

 

aj – радиус-вектор j-го спутника, 

tj – момент времени приёма сигнала от j-го спутника по часам потребителя, 

τ – неизвестный момент времени синхронного излучения сигнала всеми 

спутниками по часам потребителя, 

c – скорость света, 

r – неизвестный радиус-вектор потребителя. 

Профессиональные трекеры для спутникового мониторинга транспорта 

должны подчиняться ряду обязательных требований, при условии соблюдения 

которых в автопарке удастся организовать надёжный контроль за работой 

объектов, таких как: 

 в плане исполнения устройства должны быть прочными, защищенными 

от перепадов напряжения и перепадов температур, от попадания пыли и влаги; 

 важно, чтобы оборудование обладало защитой от вандализма и попыток 

водителей вмешаться в их работу; 

 функционально трекер должен обеспечивать высокое качество пози-

ционирования, в частности, за счет поддержки связи с несколькими навигацион-

ными системами; 
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 особое значение имеет наличие цифровых интерфейсов для удаленного 

контроля за различными параметрами работы транспорта. Трекер должен под-

держивать считывание показаний со штатных систем автомобиля и иметь 

возможности для взаимодействия с дополнительным телематическим оборудова-

нием: датчиками уровня топлива, датчиками давления в шинах, датчиками 

температуры и т.д.; 

 исходя из индивидуальных задач, следует убедиться, что в трекере есть 

разъемы для подключения голосовой связи и тревожной кнопки; 

 необходимо, чтобы устройство обладало достаточной памятью для накопле-

ния и хранения информации. 

По данным центра систем контроля транспорта, учитывая вышепере-

численные критерии, можно выделить две GPS-системы, удовлетворяющих 

критериям надежности: 

1. Galileosky  

2. Navtelecom SMART 

Galileosky – линейка передовых терминалов c обширным функционалом для 

гибкого управления автопарком и стационарными объектами. Galileosky сочетает 

в себе передовые технологии мониторинга Easy Logic и CAN Сканер, а также 

приложение для водителей Exigner Driver App. Более того, терминалы позволяют 

работать с одной или двумя CAN-шинами одновременно, передавать данные с 

датчиков и устройств не только за счет поддержки протоколов RS 485, RS 232, 

1-Wire, но и по интерфейсу Bluetooth 5.0. 

Navtelecom SMART. Представляет собой новую модель трекера, наде-

ленную максимальным функционалом и следующими техническими характе-

ристиками: 

 внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны; 

 встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч; 

 2G-модем; 

 2 SIM-карты; 

 поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб; 
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 защита по питанию и защита входных линий до 200В; 

 6 универсальных входных линий; 

 4 управляющие выходные линии; 

 интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire; 

 поддержка MODBUS; 

 bluetooth 4.0. 

Учитывая все преимущества и недостатки терминалов, Galileosky опережает 

конкурента по объемам продаж на 24%, по статистике, представленной в 

журнале «Автомобильные новости» Веб-ресурса «Дром» [4]. 

В отличии от GPS, ГЛОНАСС – российская разработка, которая обеспе-

чивает точное позиционирование объекта в пространстве с минимальной по-

грешностью. Принцип его действия довольно прост: на объект, координаты ко-

торого необходимо определить, устанавливается приемно-передающее устройство – 

терминал. Для позиционирования терминал подает запрос на спутники. На 

основе анализа ответной информации определяются координаты объекта, на 

котором установлено приемное оборудование. 

При постоянной работе терминала (т.е. регулярной отправке запросов и 

анализе ответов) система ГЛОНАСС может определять не только положение, но 

и скорость движения объекта. 

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-

ГЛОНАСС». Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-

транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской 

Федерации, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, 

а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц [1]. 

Функционирует ЭРА-ГЛОНАСС по довольно простому принципу: сигнал 

тревоги может быть активирован автоматически (сработал датчик удара/перево-

рота) или в ручном режиме (водитель либо кто-то из пассажиров нажал кнопку). 

После того как сигнал поступит в колл-центр, диспетчер связывается с машиной 

в голосовом режиме (конструкция терминала включает динамик и микрофон). 

https://eraglonass.ru/category/oborudovanie/kupit-glonass/
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Это необходимо для исключения ложных вызовов или случайных срабатываний 

кнопки «SOS». 

По состоянию на конец 2018 года в информационной системе ЭРА-

ГЛОНАСС зарегистрировано 3,1 млн транспортных средств, из них 1 690 000 

были подключены в течение прошедшего года [2, c. 58]. Большинство авто-

мобилей оснащены устройствами системы на конвейере. Более 45 000 комплек-

сов автовладельцы установили самостоятельно. 

За все время работы ЭРА-ГЛОНАСС количество жертв в расчете на одно 

ДТП за время работы системы снизилось на 14%. По подсчетам АО 

«ГЛОНАСС», система помогла спасти уже более 700 жизней [5]. 

GPS или ГЛОНАСС? Обе системы работают на базе группировок из 24 

спутников на геостационарных орбитах, но у них есть следующие отличия: 

 российские спутники двигаются в 3 плоскостях (соответственно, 8 аппа-

ратов на одну орбиту); 

 у спутников GPS выделено 4 орбиты по 6 аппаратов в каждой. 

 погрешность позиционирования у GPS несколько ниже, но обе системы 

достаточно точно определяют координаты. 

 основное преимущество GPS – практически 100% покрытие территории 

земного шара. ГЛОНАСС полностью покрывает территорию РФ, но за пре-

делами Российской Федерации есть участки, в которых сигнал от спутников 

очень слабый или полностью отсутствует. 

 также есть нюансы технического характера: сервис из США использует 

кодировку CDMA, российский – более сложную и потому более энергоемкую 

кодировку FDMA. Из-за этого срок эксплуатации спутников ГЛОНАСС 

сокращается, так что возникает потребность в более частом выводе техники на 

орбиту. 

Более подробные сравнительные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительные данные систем мониторинга транспорта 

Параметр ГЛОНАСС GPS 

Количество спутников 24 24 

Кол-во спутников в плоскости 8 6 

Кол-во орбит у спутников 3 4 

Погрешность, м 2…6 2…4 

Размер покрытия РФ и 2/3 территории мира 
Стремится к 100% 

территории мира 

Средняя стоимость реализации 

системы на предприятии для одной 

единицы транспорта 

23 482,00 руб. 65 243, 00 руб. 

 

Сложно говорить об однозначном преимуществе одной из двух описанных 

навигационных систем. Тем более что чаще всего оборудование для удаленного 

позиционирования делают комбинированным: оно может работать как со 

спутниками GPS, так и с аппаратурой ГЛОНАСС. 

Рынок спутниковых систем мониторинга представлен большим количеством 

компаний, такими как: ООО «НПО ГалилеоСкай», «Teltonika», АрусНави, ООО 

«Навтелеком», «Техно-Ком» и др. 

Сегодня данные компании сотрудничают более чем с 200 дилерами в России 

и за рубежом, а также работают через широкую сеть филиалов и сервисных 

центров, что позволяет заниматься производством навигационного оборудо-

вания для транспортных средств, различных типов датчиков, а также допол-

нительного оборудования [4]. 

Проведя сравнительный анализ технических характеристик вышеперечислен-

ных систем мониторинга транспорта, можно прийти к выводу, что наиболее 

технически оснащенной является система мониторинга транспорта «Galileosky». 

Однако цена на данный продукт, вероятнее всего подойдет не каждому пред-

приятию, особенно новичкам в сфере транспортных услуг. Для последних наиболее 

оптимальным решением станет отечественная разработка – «ЭРА-ГЛОНАСС», 

совмещающая в себе базовый необходимый набор функций и сравнительно 

невысокую цену. 
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Таблица 1. 

Наиболее крупные действующие ГЭС 

№ Название Собственник 
Установленная 

мощность, МВт 
Область Река 

1 Витебская ГЭС Белэнерго 40,0 
Витебская 

область 

Западная 

Двина 

2 
Гродненская 

ГЭС 
Белэнерго 17 

Гродненская 

область 
Неман 

 

Гидропотенциал всех водотоков Республики Беларусь официально оцени-

вается в 850 МВт, технически доступный – 520 МВт, экономически целесо-

образный – 250 МВт [4]. Наибольший потенциал сосредоточен в Гродненской, 

Витебской и Могилевской областях, где располагаются участки бассейнов рек 

Неман, Западная Двина и Днепр. 

В Беларуси насчитывается около 26 ГЭС, но я расскажу вам о 2 из них. 

В последние десятилетия во всем мире отмечается устойчивый интерес к 

вопросам использования возобновляемых источников энергии: гидравлической, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-prog2016-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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ветровой, геотермальной, солнечной и др. Это объясняется сокращением запасов 

органического топлива, постоянно растущими затратами на его добычу и 

увеличением его использования неэнергетическими отраслями хозяйства. 

Для Беларуси энергия рек – пожалуй, наиболее надежный источник 

возобновляемой энергии, который мы можем реально задействовать в виду 

природных условий республики. 

Когда была создана единая энергосистема Союза и электроэнергия стала 

стоить копейки, исчез смысл заниматься мелкими станциями (о строительстве 

крупных в Беларуси тем более не могла идти речь из-за того, что реки у нас 

равнинные, маловодные, большого напора воды не создашь). Поэтому не то, что 

не расширяли это строительство, а консервировали станции и оборудование. И 

только с середины 90-х годов, когда электроэнергия стала дороже, когда мы 

стали зависеть от импорта органического топлива, вспомнили о целесообраз-

ности ее использования. 

Основными первоочередными направлениями в использовании гидроэнер-

гетического потенциала РБ являются: 

 Строительство гидроэлектростанций на крупных и малых реках респуб-

лики; 

 Реконструкция и восстановление ранее построенных малых ГЭС; 

 Использование энергетического потенциала существующих водохранилищ 

неэнергетического назначения. 

Первоочередность реализации данного проекта не случайна. Гродненская 

ГЭС повысит энергетическую независимость энергосистемы и явится резервным 

источником питания для потребителей г. Гродно. Этот резерв, хотя и небольшой 

по величине и составляет всего 5-6%, но он будет, несомненно, полезным, учи-

тывая крайнюю дефицитность Гродненского узла и его сильнейшую зависимость 

от внешних поставок электроэнергии. 
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Гродненская ГЭС 

Гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию за счет энергии воды, 

протекающей через гидроагрегаты ГЭС и, следовательно, никаких дополни-

тельных топливо-сырьевых ресурсов при её эксплуатации не требуется. 

Таблица 2. 

Основные показатели гидроэлектростанции 

Наименование Ед. измерения По проекту 

Установленная мощность МВт 17 

Отпуск электроэнергии, год млн. кВтч 84,4 

Замещение органического топлива 

(прир. газ) 

тыс.т. у.т./год 

(млн. м3/год) 

28 

(24,56) 

 

 количество лопастей турбины – 4шт; 

 количество лопаток направляющего аппарата – 16шт; 

 число оборотов вала турбины – 147,7 оборотов/мин; 

 диаметр рабочего колеса турбины – 3м; 

 число оборотов на валу генератора – 750 об/мин; 

 расход воды через одну турбины 60 м3/с 

 единичная мощностью турбины 3.4 МВт; 

В нормальном режиме расход воды через Гродненскую ГЭС составляет 150-

300 м3/с (при этом работает 3-5 турбин), в засушливый летний период расход 

воды снижается до 60-100 м3/с. Весной в паводок расход воды превышает 300 

м3/с и излишки воды пропускаются через водосливную плотину (открываются 

сегментные затворы). Количество работающих турбин определяет дежурный 

персонал в зависимости от расхода воды в реке. 

Плановая годовая выработка электроэнергии составляет 84,4 млн. кВтч. 

Витебская ГЭС 

Витебская ГЭС представляет собой типичную русловую низконапорную 

гидроэлектростанцию, включающую в себя бетонную водосбросную плотину, 

грунтовую насыпную плотину, здание ГЭС, однокамерный однониточный судо-

ходный шлюз, распределительное устройство. 
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Проектная мощность ГЭС – 40 МВт, среднегодовая выработка – 138 млн 

кВт/ч. В здании ГЭС установлены четыре горизонтальных капсульных гидро-

агрегата (диаметр рабочего колеса – 3,95 м) мощностью по 10 МВт. Подпорные 

сооружения ГЭС образуют водохранилище площадью 8,82 км² и объёмом 

4,1 млн м³, максимальной шириной 420 м и максимальной глубиной 14 м. 

 количество лопастей турбины – 4шт; 

 расход воды через одну турбины 124 м3/с 

 единичная мощностью турбины 10 МВт); 

 суммарная установленная мощность станции 40 МВт. 

 годовая выработка электроэнергии 138 млн кВт/ч 

После ввода ГЭС в эксплуатацию выяснилось, что вода из образовавшегося 

водохранилища просачивается в карьеры ОАО «Доломит» в объёме, в десять раз 

превышающем расчётный. Были начаты работы по возведению водонепро-

ницаемой перемычки и установлены дополнительные насосы по откачке воды. 

 

Список литературы: 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Витебская_ГЭС 
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https://text.ru/rd/aHR0cDovL3dpLWtpLnJ1L3dpa2kv0JLQuNGC0LXQsdGB0LrQsNGPX9CT0K3QoQ%3D%3D
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1. Перспективы государственной солнечной энергетики в Беларуси 

Особенности солнечных батарей позволяют располагать их на значитель-

ном расстоянии от стационарных источников электроэнергии, а модульные 

конструкции можно легко транспортировать и устанавливать в другом месте. 

Поэтому, солнечные батареи, применяемые в отдаленных районах, дают более 

дешевую электроэнергию. Солнечные батареи не требуют обслуживания и могут 

работать более 20 лет. Ученые всего мира работают над увеличением КПД фото-

электрического преобразования. Сегодня фотоэлементы применяются для 

обеспечения бесперебойного электроснабжения сотовых базовых станций и 

метеорологических пунктов. 

Если покрыть хотя бы 0,5% земной поверхности солнечными батареями, 

КПД которых составляет всего 14% (в среднем КПД современных батарей около 

18%), то полученная энергия обеспечит потребности всего человечества более 

чем на 100%: 20 ТВт против потребляемых 14 ТВт. 

В наши дни цена преобразователей снизилось достаточно для того, чтобы 

солнечные панели более выгодные чем традиционные. Также номинальная общая 

мощность солнечных электростанций в два раза выше ядерной энергетики. Но 

электроэнергии в 3 раза ниже. 

https://sibac.info/author/kropocheva-lyudmila-vladimirovna
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Преимущества солнечной энергетики 

 абсолютная неисчерпаемость, гарантированная самой природой; 

 использование солнечной энергетики возможно независимо от географи-

ческого положения, разница будет только в КПД оборудования; 

 относительно высокая экологическая чистота; 

 независимость от поставщиков энергоресурсов, колебаний цен на углево-

дороды. 

Облачность не помеха 

30-40 дней в году в Белоруссии солнечные. Казалось бы, при такой низкой 

солнечности перспективы солнечной энергетики в Беларуси довольно низки, но 

даже в пасмурные дни современные панели способны улавливать свет. Батареи 

работаю даже в луну. При этом достигается 2-4% мощности. 

В результате опытов эксплуатации фотоэлектрических систем у ученых и 

практиков уже не осталось сомнений, что производить электроэнергию за счет 

Солнца в Белоруссии, вполне выгодно. Расчетами подтверждено, что по срав-

нению с Германии эффективность в нашей стране будет выше примерно на 17-

20% при выработке электроэнергии с помощью солнечных батарей. Даже если 

взять и более теплые Польшу и Голландию, то в Беларусь эффективность снова 

выше на 10%. 

При их высокой доле солнечных электростанций начинаются проблемы с 

сохранением энергии. 

Инициативы по солнечной энергетике получили воплощение также в много-

квартирном жилищном фонде. Но такое встречается очень редко. Дома с исполь-

зованием солнечных панелей есть в Гродно, Минске и Могилеве. Они потребляют 

не более 25 кВт.ч на квадратный метр в год. Это хороший результат, поскольку 

60% жилья в стране имеют значения до 200 кВт.ч. 

Мощность установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси 

к 2025 году увеличится в 1,5 раза и составит 750 МВт. 
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В солнечной энергетике до конца 2023 года в рамках плана планируется 

строительство фотоэлектрических станций электрической мощностью 124,33 

МВт. 

Себестоимость электроэнергии на солнечных электростанциях опустилась 

ниже коммерческого тарифа. Но государством введены ограничения на строи-

тельство электростанций на основе возобновляемых источников энергии. Пред-

приятия страны могут для только для собственных нужд. Срок окупаемости 

таких инвестиций большой. 

Неожиданный плюс 

Можно, конечно, утверждать, что наша страна последовала примеру евро-

пейцев, осваивая, наряду с другими направлениями ВИЭ, солнечную энергетику. 

Хотя ученые Беларуси этот вектор осваивают давно. Первая наша автономная 

солнечная установка появилась в нескольких километрах от Чернобыльской 

атомной электростанции. Впоследствии работы по созданию солнечных парков 

на землях, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на 

ЧАЭС, получили свое продолжение. Неожиданным бонусом здесь стали 

обширные пустующие земли, выведенные из использования. 

2. Частная солнечная энергетика в Беларуси 

Во многих странах Европы солнечные батареи для частных домов эффек-

тивно используются уже не один год. Получать электроэнергию из солнечных 

лучей заставляет людей сама жизнь: постоянно растущие цены на электро-

энергию, дифференциация тарифов, высокая стоимость подключения к местным 

электросетям и прочее. Но так ли это на самом деле выгодно? Проверяем на 

примере одного белорусского дома. 

Альтернативный источник электроэнергии 

В первую очередь солнечными батареями интересуются люди, прожи-

вающие в удалённых от электросетей населённых пунктах и усадьбах, на берегу 

рек и озёр, где возникают проблемы с подачей электричества. 
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Цена одной панели на 260 Вт, включая налоги и транспортные расходы, в 

среднем составляет порядка 400 рублей. 

Что касается цены, то, например, инвертор мощностью порядка 1000 Вт 

стоит около 800 рублей. В среднем цены на прибор разнятся от 2200 рублей до 

7000 рублей и выше. 

Если у заказчика возникнет необходимость получать электричество авто-

номно, то для этого понадобятся и аккумуляторные батареи. Цены на них 

варьируются от 400 до 800 рублей и зависят от количества часов на автономное 

использование электроэнергии. Таким образом, вся установка обойдётся 

заказчику в среднем в 3000 рублей. 

Солнечная электростанция работает в автоматическом режиме. В пасмурные – 

электроэнергия расходуется из аккумуляторных батарей. Когда они истощаются, 

то установка в автоматическом режиме подключается к централизованным 

электросетям. 

Проблема заключается и в том, что по законодательству частное лицо не 

может продавать государству излишки накапливаемой солнечной энергии. 

Продавать дешевле, чем покупать 

Практика показывает, что эта затея себя не оправдывает. Нет экономи-

ческого эффекта. 

На момент запуска солнечной электростанции коэффициент индексации 

тарифов на электроэнергию для юрлиц и предпринимателей в Беларуси составлял 

2,5. С 1 июля 2017 года он снизился до 0,76. Получилось, что продавать свою 

электроэнергию стало гораздо дешевле, чем покупать у государства. 

После снижения коэффициента устанавливать солнечные батареи стало 

вообще нецелесообразно. 

Стоит ли овчинка выделки? 

Экономической выгоды от установки солнечных батарей практически 

никакой. Целесообразно устанавливать солнечные батареи только в отдалённых 

местах при острой нехватке электроэнергии. 
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