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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ «ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ И 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕРВИСНОЙ СТАНЦИЕЙ 

Хайбуллин Халид Марсович 

студент, кафедра Информационно-измерительной техники, 
Уфимский государственный авиационный технический университет,  

РФ, г. Уфа 
E-mail: Gizix-15@yandex.ru 

Фетисов Владимир Станиславович 

научный руководитель, д-р. техн. наук, проф., 
Уфимский государственный авиационный технический университет, 

РФ, г. Уфа 
E-mail: Photonltd@mail.ru 

 

Облачные технологии уже давно активно внедряются и широко 

используются в различных областях производства, техники и связи. Так 

называемое «облако» может быть использовано не только в качестве некого 

хранилища, но и в качестве связующего элемента между высокотехнологичными 

машинами и простейшими элементами передачи данных и информации. Нередко 

случается так, что из-за обрыва связи между двумя звеньями, теряются данные, 

как обычная информация, так и уникальная (код идентификации, номер и т. п.). 

Облачные технологии способны в некоторой степени решить данную проблему.  

Целью данной статьи является пояснение понятия «облачных технологий», 

принципа применения данной технологии при хранении данных беспилотным 

летательным аппаратом (БПЛА) и автоматической сервисной станцией. Данная 

тема в настоящее время очень актуальна, так как большое количество техники 

способно использовать данную технологию для повышения качества своей 

работы, связи с другими аппаратными средствами, увеличения технических 

возможностей.  

https://sibac.info/author/haybullin-halid-marsovich
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Облачные технологии (вычисления) - это технология распределённой 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю в виде интернет-сервиса. В качестве сервиса-хранилища могут 

выступать и другие объекты, способные хранить данные других аппаратных 

машин. Желательно, чтобы такие объекты обладали достаточной мощностью, 

чтобы не было подвисаний операций приема-передачи между объектами обмена 

информацией. Если объяснить доступным языком, то – это, в некотором смысле, 

площадка для работы, вычислений, хранения и обработки данных, а точнее – 

удаленный сервер. 

Данная технология может быть применена как дополнительное средство 

связи, а также для хранения данных, для предотвращения потерь информации 

при сбоях. Также, естественно, данные облачного хранилища могут быть 

зашифрованы. Это может быть необходимо при передаче и хранении данных, 

которые не должны попасть каким-либо образом к другим пользователям [3]. 

Облачные технологии также возможно применять и для передачи данных 

управления, в конкретном случае для обмена информацией между объектом 

управления беспилотным летательным аппаратом (Рисунок 1), самим беспилотным 

летательным аппаратом и автоматической сервисной станцией [2].  

 

 

Рисунок 1. Структура беспроводного управления БПЛА  

с использованием «облака» 
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Разные беспилотные летательные аппараты используют различные виды 

связи для управления (Рисунок 2), все из них могут быть совмещены с 

технологией «облака», что позволит уменьшить возможность потери данных 

и увеличит скорость обмена [4]. 

 

 

Рисунок 2. Типы связей, используемые для БПЛА 

 

Данные необходимо хранить на защищённом сервере. Это позволяет 

передавать данные управления и просто информацию без потерь, так как связь 

между данными объектами может прерываться, или быть неустойчивой. Один 

из способов внедрения облачных технологий в данную цепочку с беспилотным 

летательным аппаратом показан на рисунке 3, такой способ обеспечивает и 

прямую передачу данных между объектами и хранение данных в «облаке», 

что уменьшит потерю информации и вероятность ошибки. Можно создать и 

использовать собственный сервер для обмена и хранения, либо использовать уже 

существующие облачные технологии, такие как: iCloud, Dropbox, Google Drive, 

Microsoft SkyDrive, Облако@mail.ru, Яндекс Диск и другие. 
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Рисунок 3. Вариант структуры обмена данными между БПЛА 

и автоматической сервисной станцией посредством «облака» 

 

К одному серверу могут подключиться более двух объектов, максимальное 

количество зависит в большей степени от мощности сервера и объема 

выделенной памяти для хранения обработки данных. Такие варианты 

подключения показаны на рисунке 4. 

 

  

Рисунок 4. Возможные варианты использования облачных технологий 

 

Нет необходимости выбирать дорогостоящие и мощные модули связи для 

реализации внедрения облачных технологий в такие системы. Достаточно 

использовать распространённые, надежные и недорогие модули, типа NRF24L01 

(Рисунок 5) [1]. 
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Рисунок 5. Модуль связи NRF24L01 

 

Таким образом, в данной статье было описано использование облачных 

технологий в управлении беспилотным летательным аппаратом, обмена 

данными между БПЛА и автоматической сервисной станцией, рассмотрены 

варианты внедрения данной технологии, ее преимущества и то, какие проблемы 

эта технология может решить, хотя бы частично. 
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№ 2007100816/12; опубл. 20.09.2009, Бюл. № 26, 3 с. 
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КАК ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ? 

Каримов Эмиль Ринатович 

студент, кафедра АСУ,  
Уфимский государственный авиационный технический университет, 

РФ, г. Уфа 

Юрлов Михаил Викторович 

студент, кафедра АСУ,  
Уфимский государственный авиационный технический университет, 

РФ, г. Уфа 
E-mail: eemcha@mail.ru 

 

Технологическая сцена постоянно развивается, создавая события, которые 

быстро меняют нашу жизнь, чтобы сделать вещи лучше. Дополненная 

реальность (Augmented reality – AR) - одно из таких механических чудес, 

которое обладает огромным потенциалом для изменения как человеческих 

встреч, так и деловой активности. 

В то время как большая часть из нас заметила технологию виртуальной 

реальности (Virtual reality – VR), которая превращает нас в виртуальную среду, 

дополненная реальность несколько отличается от виртуальной реальности. 

Расширенная реальность создает совершенно новый вид условий, используя 

обычные гаджеты, например, смартфоны или планшеты, соответственно 

скрывая грани между физическим и виртуальным миром. Чтобы быть точным, 

AR улучшает эту окружающую нас среду реального мира, объединяя 

виртуальные объекты с подлинной средой. 

Предполагается, что дополненная реальность станет важной движущей 

силой как для технологий, так и для бизнеса. Оценки предполагают, что  

к 2021 году AR перерастет в индустрию с оборотом в 215 миллиардов долларов, 

при этом совокупный рыночный доход вырастет до ожидаемого CAGR в 73 %. 

mailto:eemcha@mail.ru
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По мнению отраслевых экспертов и аналитиков, значительная часть доходов 

будет собираться игорными, медицинскими, образовательными и розничными 

предприятиями. В этом смысле можно с уверенностью признать, что дополненная 

реальность для организаций будет следующей большой вещью. 

Сегодня предприятия уже начали использовать технологию AR следующим 

образом: 

 Визуализация объектов для расширенного шоппинга – как онлайновые, 

так и офлайн-ритейлеры могут сделать покупки более удобными для своих 

покупателей, по сути, переключив смартфон или планшет на платформу AR. 

В соответствии с этим, ритейлеры могут создать 3D-магазин, который является 

виртуальной имитацией традиционной торговой точки. Сочетая виртуальное 

и реальное, покупатели могут взаимодействовать с 3D-моделями предметов, 

как будто они на самом деле являются физическими предметами. Таким образом, 

он предлагает покупателю значительно улучшенное ощущение готового продукта. 

 Расширенное обучение – AR может быть феноменальным для обучения 

и образовательных целей. Используя AR, ученик может овладеть идеями, 

значительно более запутанными, чем эта ситуация реальной реальности. Как 

указывает Брайан Блау, руководитель расследования Gartner из AR: «Вы можете 

репетировать это снова и снова. Вы можете использовать это в поучительных 

обстоятельствах, когда вам нужно овладеть чем-то или улучшить определенные 

способности». Обучение с AR предлагает исчерпывающий и многозначительный 

опыт, который может быть более убедительным, чем обычные стратегии 

подготовки. 

 Улучшенное обслуживание клиентов – AR может существенно улучшить 

общее обслуживание клиентов и обслуживание клиентов, особенно для торговых 

точек. Например, торговый представитель в магазине косметики может позволить 

клиенту почувствовать, на что он будет похож, используя определенный оттенок 

губной помады / теней для век, используя очки AR. Мало того, что покупатель 

мог видеть, какой косметический продукт и оттенок подойдут ему лучше всего, 

он также будет руководствоваться инновациями AR в подходах к применению 
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разнообразных косметических средств. В этом случае клиент, несомненно, 

вернется домой исполненным. 

 Ремонт и обслуживание – с технологией AR в настоящее время для нас 

выполнимо идентифицировать проблемы с явными пунктами и исправить их, 

используя пошаговое направление наложений AR. Например, в 2015 году Hyundai 

выпустил руководство для владельца AR, с помощью которого клиенты могли 

получать любые данные о функциях, ремонте и обслуживании автомобилей 

Hyundai. Это не только избавляет от необходимости обращаться к механику или 

в центр обслуживания клиентов, но также снижает затраты на техническое 

обслуживание. 

AR все еще развивается, и продолжаются эксперименты, чтобы найти лучшие 

подходы, чтобы обуздать возможности этой энергичной инновации. По мере 

развития инноваций, возможно, мы обнаружим, что AR входит в различные 

части нашей жизни. 
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Несмотря на заявления о том, что точность и безопасность являются 

неотъемлемыми характеристиками блокчейна, все еще существуют способы 

манипулирования криптовалютами и другими технологиями, созданными 

на его основе. Давайте рассмотрим три проблемы учёта, которые возникают 

при работе с криптовалютами и блокчейном. 

Проблема № 1: Биржи 

Поскольку большинство пользователей криптовалюты покупают и продают 

свою валюту через биржи, тот, кто управляет данными биржами, имеет 

значительный доступ и контроль над деньгами пользователей. У пользователей 

нет выбора, кроме как доверять персоне, администрирующей данную систему. 

Биржи могут быть скомпрометированы из-за плохой безопасности или 

даже прямого мошенничества со стороны владельцев бирж. В случае с Mt.Gox 

в 2014 году [1], продолжающаяся многолетняя кража хакерами привела к потере 

от 300 до 480 миллионов долларов средств пользователей к моменту обнару-

жения взлома. Подсчитано, что с бирж с момента их создания было украдено 

1,5 миллиарда долларов в криптовалютах. 

Поскольку биржи могут содержать активы криптовалюты на миллиарды 

долларов, они являются главной целью для злоумышленников. Большинство 

обменов не были построены экспертами по безопасности, поэтому, даже если 

Вы примете дополнительные меры предосторожности для защиты своих денег, 

любая сумма, что Вы держите в обмене, может оказаться под угрозой. 
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Проблема № 2: Анонимность и псевдонимность 

В зависимости от того, как реализован принцип блокчейн для криптовалюты, 

может быть относительно легко или почти невозможно обнаружить личность 

злонамеренных пользователей валюты. 

Биткойн, самая популярная криптовалюта, изначально рекламировалась 

как анонимная, поскольку для создания адреса не требуется идентификация. 

На практике Биткойн обеспечивает псевдонимность только благодаря параметрам 

вне блокчейна. Одного только биткойн-адреса недостаточно, чтобы раскрыть 

личность, стоящую за этим адресом, но в сочетании с другой информацией, 

такой как адрес электронной почты или имя пользователя, можно определить 

владельца адреса. Как только соединение установлено, вся история транзакций 

пользователя сразу же может быть идентифицирована и доступна для просмотра 

всем благодаря использованию Биткойном публичной «бухгалтерской книги». 

По словам исследователей из Люксембургского университета [2], даже при 

использовании методов запутывания, держатели адресов Биткойн могут быть 

идентифицированы в 60 % случаев, всего лишь на основе утечек информации 

из интернет-магазинов и кассовых аппаратов. 

Проблема № 3: Отсутствие третьей стороны 

В традиционных финансовых системах сторонние регуляторы контролируют 

и исправляют незаконные сделки. В криптовалюте нет регуляторов; сама крипто-

валюта должна выступать в качестве регулирующего органа. Психологически 

готовы ли мы принять ответственность, которая обеспечивается математикой 

внутри блокчейна? Можем ли мы доверять процессу, так сказать? 

С одной стороны, в нашей нынешней системе существует сильное недоверие 

к финансовым институтам из-за финансовых кризисов и манипуляций, 

вызванных самими институтами. Человек, интересующийся криптовалютами, 

в большинстве своём предпочтет воспользоваться системой, которая удаляет 

некорректный человеческий элемент из транзакций. Время и деньги экономятся, 

делая ненужным присутствие третьих лиц. 
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С другой стороны, даже если мы доверяем сторонней бесплатной системе, 

она живет или умирает на основе безопасных реализаций. Например, Zcash, 

криптовалюта, которая была создана для обеспечения полностью анонимных 

транзакций [3] посредством использования «доказательств с нулевым 

разглашением», недавно раскрыла «катастрофическую» ошибку, которую она 

исправила в 2018 году, впоследствии позволившую бы ввести в систему 

бесконечные поддельные монеты. 

Принципы, лежащие в основе блокчейна – доверие, конфиденциальность, 

децентрализация, безопасность – благородны, но трудны для реализации даже 

при сильной криптографической поддержке. Разработчики блокчейна должны 

решить, как исправить эти проблемы и в какой степени за них будут отвечать 

разработчики, сам блокчейн или пользователи. Учёт в любой системе имеет 

жизненно важное значение, и, поскольку блокчейн и производные технологии 

постоянно развиваются, мы можем ожидать некоторые дорогостоящие 

проблемы в ближайшем будущем. 
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При эксплуатации швейных изделий происходит их износ, т. е. ухудшение 

свойств или постепенное разрушение под воздействием различных факторов. 

При этом можно выделить два вида износа – общий и местный. Общий износ 

распространяется по всей поверхности изделия и делает его непригодным для 

дальнейшей эксплуатации, тогда как местный износ – это наличие повреждений 

в отдельных местах [4]. 

При изучении износа швейных изделий было установлено, что одни и те же 

материалы в разных изделиях приходят в негодность по-разному. Более того 

не все части изделий разрушаются одинаково, имеются определенные участки, 

которые разрушаются в первую очередь. Причиной износа в большинстве 

случаев является истирание материала, которое влечет за собой его разрушение. 

Наиболее интенсивно истирание наблюдается в местах соприкосновения 

материала с окружающими предметами или материалом того же изделия [1].  
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Истирание нельзя назвать единственным фактором изнашивания тканей, 

т. к. он никогда не действует изолировано. Но вместе с тем при исследовании 

ношеных изделий установлено, что истирание является одним из наиболее важных 

факторов в их износе. 

При оценке устойчивости ткани к истиранию наиболее совершенными 

считают методы, при которых совершается неориентированное истирание,  

а в качестве абразива используют мягкий истирающий материал (например, 

серо шинельное сукно), так как это соответствует характеру истирания материала 

в условиях реальной эксплуатации [5].  

Критерием износостойкости текстильных материалов к истиранию является 

выносливость – число циклов истирания до появления дыры. Выносливость 

тканей при истирании является важным показателем их качества и нормируется 

стандартами «Общие технические условия» в зависимости от волокнистого 

состава, вида нитей, поверхностной плотности. 

Так как износ сопровождается уменьшением массы материала, после 

проведения испытаний, устойчивость к истиранию сорочечных тканей оценивают 

по коэффициенту изменения массы от истирания [2], который определяется 

по формуле  

 

П =  
А1−А2

А1
∙ 100,  (1) 

 

где: А1 – масса пробы до испытания, г; 

 А2 – масса пробы после испытания, г. 

Объектом исследования данной работы являются материалы, используемые 

для изготовления мужских сорочек. Установлено, что наибольший износ 

мужских сорочек в результате истирания наступает на сгибах манжет, 

воротников и пояса, в области лопаток и локтей. При этом манжеты, рукава и 

спинка истираются в результате двустороннего трения и тело человека и о другие 

материалы верхней одежды, а также внешние предметы; воротники истираются 

по плоскости и на сгибах односторонне в результате трения о тело человека. 
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Так же была установлена неодинаковая степень истирания деталей сорочки, 

имеющих двустороннюю потертость. Во всех случаях более потертыми 

оказались лицевые поверхности соответствующих деталей. Износ от истирания 

так же ускоряется в результате дополнительного трения в процессе ручной 

стирки. В первую очередь это относится к манжетам и воротникам, которые 

загрязняются в наибольшей степени и, следовательно, нуждаются в дополни-

тельном усиленном трении при ручной стирке. 

В исследовании, которому посвящена данная работа, были использованы 

ткани для повседневных мужских сорочек, характеристика которых представлена 

в таблице. Испытания проводились по стандартной методике [3]. 

Таблица 1. 

Характеристика исследуемых сорочечных тканей 

№ 

образ-

ца 

Артикул 
Вид 

отделки 
Переплетение 

Волок-

нистый 

состав, 

% 

Плотность 

на 1 дм 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м2 

Ширина,  

см 
Основа Уток 

1 777 Печать Комбинированное ВХ 100 580 250 100,1 150 

2 22692 
Отбели-

вание 
Полотняное ВХ 100 270 240 100,8 140 

3 247 Печать Комбинированное ВХ 100 590 270 102,4 140 

4 82225 Печать Полотняное 
ВХ 67, 

ВЛс 33 
280 300 79,67 140 

5 1315 Печать Жаккардовое 
ВХ 55, 

ВЛс 45 
280 260 71,54 150 

6 82270 Печать Полотняное 
ВХ 50, 

ВЛс 50 
280 270 93 140 

7 82283 
Гладко-

крашеная 
Полотняное 

ВХ 33, 

ВЛс 67 
290 250 102,4 140 

8 82225 
Пестро-

тканая 
Полотняное 

ВХ 33, 

ВЛс 67 
290 270 118,7 150 

9 82167 
Гладко-

крашеная 
Полотняное 

ВХ 33, 

ВЛс 67 
260 270 66,66 150 

 

На рисунке 1 представлены результаты определения устойчивости к 

истиранию сорочечных тканей.  
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Рисунок 1. Результатов определения устойчивости  

к истиранию сорочечных тканей 

 

В процессе исследования было выявлено, что наиболее устойчивыми к 

истиранию являются материалы полотняного переплетения с высоким содер-

жанием полиэфирных волокон. Менее устойчивыми являются ткани полотняного 

переплетения, но с меньшим содержанием полиэфирных волокон и ткани, 

обладающие относительно высоким содержанием полиэфирных волокон,  

но с менее стойким к истиранию переплетением – жаккардовым. Такой же 

слабой устойчивостью обладают образцы, содержащие только хлопок. При этом 

стоит заметить, что устойчивость хлопчатобумажных тканей повышается 

за счет полотняного переплетения или за счет высокой плотности ткани. 

Из полученных результатов можно сформулировать следующие выводы: 

1. самое низкое изменение массы характерно для тканей с большей 

плотностью, причем плотность по основе больше плотности по утку; ткани 

равноплотные, имеющие почти одинаковую плотность в обеих системах нитей, 

обладают пониженной устойчивостью к истиранию; 

2. ткацкие переплетения по устойчивости к истиранию можно расположить 

в следующем порядке: полотняное, комбинированное, жаккардовое; 

3. добавление в волокнистый состав полиэфирных волокон повышает 

износостойкость тканей, и, чем больше процентное содержание полиэфирных 

волокон, тем выше износостойкость материала. 
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Таким образом, на износ сорочечных тканей от истирания влияет волокнистый 

состав материала, вид ткацкого переплетения, плотность расположения нитей. 

Также стоит отметить, что устойчивость тканей к истиранию можно повысить 

путем компенсации одних показателей другими. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится описание расчёта и проектирования печатной платы 

СВЧ детектора мощности. Основные конструктивные, технологические и 

эксплуатационные характеристики: исследуемые параметры сигнала – динами-

ческий диапазон входных мощностей, диапазон рабочих частот, выходное 

напряжение. Разработанный детектор имеет меньшую стоимость по сравнению 

с аналогами. 

ABSTRACT 

The article describes the calculation and design of the PCB microwave power 

detector. The main design, technological and operational characteristics are the studied 

signal parameters – the dynamic range of input power, operating frequency range, 

output voltage. The developed detector has a lower cost compared to its analogues. 

 



22 

Ключевые слова: амплитудный детектор, сверхвысокие частоты, печатная 

плата, детектор среднеквадратического значения мощности, AD8318. 

Keywords: amplitude detector, super high frequencies, printed circuit board, 

root mean square detector, AD8318. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Амплитудным детектором называется устройство, напряжение на выходе 

которого пропорционально огибающей радиосигнала на входе. Детектирование 

мощности СВЧ сигнала является одной из основных задач при проектировании 

измерительных устройств СВЧ. 

Целью научно-исследовательской работы является проектирование 

печатной платы СВЧ детектора амплитудно-модулированного сигнала. 

Проектируемый детектор должен обеспечивать входной динамический диапазон 

55 дБ в диапазоне частот 5–7 ГГц. Следует учесть параметры, влияющие на 

волновое сопротивление СВЧ тракта. Детектор подключается к коаксиальному 

кабелю с сопротивлением 50 Ом, поэтому детектор должен быть согласован 

на 50 Ом. По сравнению с результатами, полученными в статье [1], где описано 

создание СВЧ детектора по технологии КМОП, технический уровень данной 

работы ниже, так как используется готовая элементная база.  

1. Расчётная часть 

Так как часть печатной платы имеет СВЧ линию необходимо правильно 

расчитать параметры линии, для согласования с волновым сопротивлением 50 Ом. 

В качестве диэлектрика выбран FR-4, его относительная диэлектрическая 

проницаемость на частоте 1 ГГц ε = 3,66 и тангенс угла диэлектрических потерь 

tgδ = 0,0037. С помощью программного обеспечения TXLINE была рассчитана 

ширина линии СВЧ тракта, обеспечивающая волновое сопротивление линии 

50 Ом. Ширина линии 0,41 мм. Тип линии – копланарная заземлённая. В качестве 

ИС детектора была выбрана микросхема AD8318 в корпусе 16 ld LFCSP с 

шириной ножки 0,3 мм, поэтому обеспечить ширину линии 0,41 мм невозможно, 
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так как она будет больше ножки микросхемы. Ширина диэлектрика не может 

быть изменена, так как этот размер является стандартным и минимальным для 

данного материала диэлектрика. Ширина зазора остаётся неизменной, так как 

меньший зазор относится к более высокому классу точности и влечёт 

дополнительные затраты на производство. При ширине линии 0,3 мм волновое 

сопротивление составляет 57,4 Ом. Расчитаем КСВ для волнового 

сопротивления линии 57,4 Ом: 

 

Г =
𝑍н−𝑍ист

𝑍н+𝑍ист
=

57,4 Ом−50 Ом

57,4 Ом+50 Ом
= 0,069 (1) 

 

где: Zн – сопротивление копланарной линии, Ом; 

Zист – сопротивление коаксиального кабеля, Ом. 

Тогда КСВ может быть расчитан как: 

 

КСВ =
1+Г

1−Г
=

1+0,069

1−0,069
= 1,15 (2) 

 

где: Г – коэффициент отражения. 

КСВ не превышает значения 1,2, следовательно, параметры линии: ширина 

проводника равна 0,3 мм, зазор 0,13 мм, высота подложки 0,3 мм, толщина 

фольги 18 мкм. 

2. Топология печатной платы 

Печатная плата выполнена по третьему классу точности. Топология ДПП 

делится на два слоя: верхний и нижний. На верхнем слое располагаются все 

компоненты и связи между ними, остальное пространство верхнего слоя 

заполнено земляным полигоном. Топология верхнего слоя изображена на 

рисунке 1. Основной частью СВЧ тракта является ИС детектора AD8318, 

конденсаторы в цепи питания этой микросхемы расположены максимально 

близко к выводам для уменьшения паразитной индуктивности. Проводник от SMA 

разъёма к микросхеме AD8318 выполнен с скругленными углами, что позволяет 

сохранить его ширину постоянной и избежать скачков волнового сопротивления. 
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Рисунок 1. Топология верхнего слоя печатной платы 
 

Нижний слой практически полностью представляет из себя земляной 

полигон, за исключением одной дорожки, соединяющей переходные отверстия. 

Топология нижнего слоя изображена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Топология нижнего слоя печатной платы 
 

Предусмотрены термобарьеры, необходимые для того, чтобы при пайке 

компонентов на печатную плату нагревались только вывод разъема, стакан 

металлизации и контактные площадки, а не все полигоны во всех слоях.  

3. Структура слоёв 

В соответствии с расчётом толщина диэлектрика составляет 0,3 мм, для 

придания конструкции печатной платы жёсткости добавлен слой диэлектрика 

FR-4 1,5 мм. Структура слоёв изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Структура слоёв печатной платы 

 

Очередность слоёв: 

1) шелкография; 

2) паяльная маска; 

3) верхний слой (топология); 

4) диэлектрик (препрег, FR-4 0,3 мм); 

5) нижний слой (топология); 

6) диэлектрик (основа, FR-4 1,5 мм). 

4. 3D модель печатной платы 

На рисунке 4 изображена 3D модель печатной платы СВЧ детектора.  

 

 

Рисунок 4. 3D модель печатной платы 
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Коаксиальный кабель 50 Ом присоединяется к SMA разъёму XS1, в который 

подаётся СВЧ сигнал. Выходное напряжение, пропорциональное входной 

мощности СВЧ сигнала, снимается с штыревого разъёма XP1. Напряжение 

питания +27 В от бортовой сети подаётся на штыревой разъём XP2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы была спроектирована 

печатная плата СВЧ детектора мощности сигналов с АМ. В качестве материала 

подложки выбран стеклотекстолит FR-4. ДПП на верхнем слое содержит СВЧ 

тракт, который был экранирован от внешних источников помех и от перекрёстных 

помех между компонентами платы. Разработанный детектор рассчитан на работу 

в диапазоне 5–7 ГГц, с мощностью входного СВЧ сигнала от минус 50 до 5 дБм. 

СВЧ линия согласована на волновое сопротивление 50 Ом с КСВ равным 1,15. 

Спроектированный детектор не имеет аналогов на рынке в России, но если 

сравнивать с отладочной платой LMH2121EVAL компании Texas instruments, 

которая имеет аналогичные характеристики, то экономическая выгода составляет 

4500 рублей. 
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Этиловый спирт является популярным продуктом и часто используется 

в таких отраслях как: пищевая, химико - фармацевтическая, парфюмерная, 

микробиологическая, где этиловый спирт выступает как начальная основа 

в производстве продукта. Требования к качеству спирта могут различаться в 

зависимости от целей его использования. Так как спирт применяется во многих 

областях, то и требования к нему различны. Существуют разные классы спирта, 

различающиеся по характеристикам, сырью и способу производства. 

Меласса - это темная вязкая жидкость, являющаяся отходом сахарного 

производства. Ее применение в последнее время стало популярным. Это менее 

затратное сырье для изготовления этилового спирта, кроме того переработка 

мелассы как отходов производства сахара представляет собой научную ценность 

с точки зрения утилизации отходов производства. В мелассе большое количество 

сахара, что представляет интерес для спиртового производства [1, с. 134]. 

Этиловый спирт, полученный из мелассы, имеет много примесей, что делает 

его качественно хуже, чем спирт из зернового сырья. Мелассу нельзя использовать 

для приготовления спирта класса Люкс и Альфа.  

Меласса имеет огромное количество несахаров. На 1 часть сбраживаемых 

веществ приходится 0,5 части несахаров, при их высокой концентрации побочные 

продукты проявляют себя как ингибиторы роста спиртовых дрожжей, затрудняя 

mailto:kristinag9631@mail.ru
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их размножение и процесс брожения. Поэтому в спиртовом производстве 

процесс брожения ведут разбавленными растворами мелассы.  

При брожении меласса может оказывать плохое влияние на дрожжи, так как 

повышается содержание в мелассе летучих кислот (более чем 2 %). Поэтому 

нужно проверять не только плотность, кислотность, сахаристость, но и наличие 

летучих кислот. При переработке дефектных меласс нужно использовать большое 

количество дрожжей, обладающие более высокой активностью [2, с. 236]. 

Приготовление этилового спирта из мелассы на сегодняшний момент 

производится непрерывно. Поэтому схема по производству спирта непрерывным 

способом, лишь частично нашла применение на заводе по производству спирта. 

Главной особенностью непрерывного способа брожения в сравнении с 

периодическим методом, является повышение эффективности оборудования, 

увеличение работников, снижение затрат на воду, пар, электричества и так далее. 

Непрерывные процессы легко проходят контроль и управление. Создаются такие 

условия, которые стабилизируют и нормализуют все показатели, это влечет 

к повышению выхода главного продукта при брожении. Сбраживание мелассы, 

таким способом, идет по однопоточной или двухпоточной схеме [3, с. 79]. 

Отличительной чертой однопоточной схемы сбраживания мелассы является 

подготовка и переработка мелассного сусла, у которого концентрация сухих 

веществ 21-22 % [4, с. 120]. 

Для возможности получения качественного продукта меласса претерпевает 

ряд технологических операций. Таких как: антисептирование, подкисление серной 

кислотой и использование в качестве подкормки дрожжей фосфорной кислоты 

при непрерывном способе брожения. Данный метод сбраживания мелассы имеет 

преимущества относительно других методов переработки отходов сахарного 

производства [5,с. 93]. 

Следует отметить, что при переработке мелассы в спирт в виду высокого 

содержания сухих веществ создается высокое осмотическое давление, что в свою 

очередь создает препятствия в биологической жизнедеятельности дрожжей. 

Поэтому на заводах по переработке мелассы устанавливают рассиропники, 

это позволяет снизить концентрацию сухих веществ. 
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Достижение непрерывного экономического роста, равно, как и повышение 

уровня жизни населения, а также обеспечение продовольственной безопасности 

Российской Федерации являются глобальными проблемами отечественной 

экономики. Все это становится возможным только лишь в рамках развития 

российского аграрного сектора и в частности, животноводства. 

С начала 1990-х годов АПК России пребывала в упадке. Это сопровождалось 

снижением темпа производства сельскохозяйственной продукции. Основной 

причиной этому явилось неблагоприятное влияние объективных внутренних 

факторов определяющихся явным отсутствием стабильной и реальной 

материальной поддержки государством. Начиная с 2013 года общее положение 

сельского хозяйства РФ постепенно стало прогрессировать. На период 2013 – 

2018 гг. объем производства продукции, как растениеводства, так и животно-

водства имел тенденцию к увеличению [8].  

Например, в 2017 год объем произведенной продукции растениеводства 

составил 3033,2 млрд. руб., животноводства – 2620,8 млрд. руб. (диаграмма 1)  

 

 

Диаграмма 1. Объем производства продукции растениеводства 

и животноводства, млрд. руб. 
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Однако на сегодняшний день АПК все еще находится в неудовлетворительном 

состоянии [5]. 

Животноводство, будучи одной из основных сельскохозяйственных 

отраслей отечественной экономики, направлено на удовлетворение потребностей 

населения страны, как пищевыми продуктами, так и сырьем для изготовления 

некоторых видов продукции промышленного и медицинского характера.  

Животноводство может развиваться интенсивно и экстенсивно. Интенсивное 

развитие животноводства обусловлено ростом объемов продукции, определяю-

щимся увеличением продуктивности животных. Данное деяние может быть 

достигнуто путем сбалансированного кормления животных коренного, равно, 

как и поверхностного улучшения пастбищ и сенокосов, а также проведения 

соответствующих мероприятий по разведению высокопродуктивных животных 

и т. д. Экстенсивный путь развития животноводства определен максимизацией 

объема продукции путем увеличения численности поголовья животных, а также 

расширением пастбищных территорий. 

На сегодняшний день животноводческая отрасль пребывает в менее 

выигрышном состоянии, чем растениеводство, потому как оно требует 

стабильных финансовых вложений. А настоящее время наметилась тенденция по 

созданию в животноводстве крупных производителей. В Ленинградской области 

на долю агрохолдингов приходится 80 % производства мяса птицы и свинины. 

Данное обстоятельство указывает на то, что только путем объединения общих 

усилий животноводческий бизнес в состоянии осуществлять серьезные 

вложения на модернизацию основных фондов, а также автоматизацию 

производственного [1]. 

В последнее время отмечена устойчивая тенденция к повышению в 

фермерских хозяйствах общего поголовья коз и овец, при этом максимальный 

рост данного показателя зафиксирован в личных крестьянских хозяйствах. 

Несмотря на лидирующее положение яичной индустрии в стране по темпам 

роста, она все еще пребывает в нестабильном положении. Причиной этому 
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является нехватка качественных кормов. Из-за кардинальных различий, 

связанных с природно-климатическими условиями животноводство в России 

не может быть неоднородным, поэтому для развития сельскохозяйственного 

производства представляется необходимым использовать принцип зонирования 

специализаций на фоне интенсивного развитии логистики. 

Тенденции по увеличению объемов производства животноводческой продук-

ции отмечаются практически во всех регионах РФ. Например, в Калужской 

области за период январь-декабрь 2018 года фактически во всех хозяйствах, 

произведено скота, свиней и птицы на убой (в живой массе) – 127,1 тыс. тонн [9]. 

Объем произведенного молока составил – 345,8 тыс. тонн, куриных яиц –  

167,5 млн. штук. В целом за данный период в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

объем производства животноводческой продукции имел тенденция к увеличению. 

Так, например производство молока повысилось на 16,9 %, валовое производство 

скота и птицы, предназначенных на убой (в живой массе) – на 14,5 %, валовое 

производство яиц – на 12,4 %.  

По объему валового производства продукции животноводства максимальная 

доля приходится на сельхозпредприятия: 84,7 % - по валовому производству 

мяса, 89,8 % – молока. Удельный вес в производстве яиц сельхозорганизаций 

составил 60,5 % (диаграмма 2). 

 

 

Диаграмма 2. Структура производства основных видов животноводческой 

продукции Калужской области в январе-декабре 2018 г., % к итогу 
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Частный с/х бизнес России не в состоянии самостоятельно справиться 

с имеющимися в животноводстве проблемами, поэтому для решения комплекса 

первоочередных задач становится необходимым мощная государственная 

поддержка. 

Несовершенство инфраструктуры равно, как и низкий уровень кооперации 

характерный для малого с/х бизнеса, а также монополия на рынок сбыта со стороны 

крупных компаний сопровождается тем, что в торговых сетях в основном 

представлена животноводческая продукция только крупных фермерских 

хозяйств (агрохолдингов) и иностранных фирм. Данное положение вынуждает 

средних и мелких производителей сбывать свою продукцию на розничных 

рынках или сдавать товар перекупщикам по крайне заниженным ценам [6]. 

Создавшаяся неблагоприятная макросреда, связанная с санкциями со стороны 

зарубежных партнеров создала благоприятную среду для импортозамещения 

отечественной с/х продукцией. Данное обстоятельство предоставило для 

отечественного животноводства большие возможности для наращивания своих 

мощностей, и занять лидирующее положение во внутреннем рынке. На сегод-

няшний день динамика изменения структуры отрасли показывает, что общее 

поголовье КРС в России значительно отстает от оптимального уровня, однако 

уже намечена тенденция активного развития птицеводства и свиноводства [7]. 

Для развития АПК предпочтение нужно отдавать методам, связанным с 

интенсификацией производственных мощностей. В частности в растениеводстве 

необходимо ориентироваться на использование рациональных беспахотных 

ресурсосберегающих технологий. Непосредственно в кормопроизводстве 

основной акцент должен быть ориентирован на заготовку собственных кормов. 

В животноводстве и в частности в молочной отрасли приоритетным должно 

стать беспривязное содержание молочного скота, а также доение коров в специ-

альных помещениях желательно посредством использования роботизированных 

устройств. 

В целях повышения эффективности производства хозяйствам животновод-

ческого направления, кроме материальной составляющей процесса производства 

необходимо уделять особое внимание и на систему управления [4, С. 130-137]. 
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Реальное повышение конкурентоспособности животноводческой продукции 

может создать условия для ценовой доступности товара непосредственно на 

внутреннем рынке равно, как и устойчивый спрос на продукцию, а также 

экспортную реализацию отечественного товара [2, С. 20-31]. 

Кроме того, для повышения конкурентоспособности молочного животно-

водства представляется необходимым оптимизировать систему кормления скота, 

совершенствовать метода селекции и разведения скота, комплектовать 

высококачественный ремонтный молодняк КРС.  

Для решения проблем, связанных с производством молока необходимо 

осуществить технологическую модернизацию, в частности ввести новые 

методики учета и управления на с/х предприятиях [4, С. 130-137]. 

В целях успешного развития животноводства необходимо создать опти-

мальные условия для зоотехнической работы. В этой связи серьезные требования 

предъявляются к организации полноценного кормления, предопределяющей 

создание прочной кормовой базы, а также племенной и других работ по 

максимизации производства животноводческой продукции, являющейся основой 

снабжения населения Российской Федерации мясомолочной и яичной продукции.  
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Тема беспилотных летательных аппаратов очень актуальна в настоящее 

время, так как все большее количество технических решений переходит 

на автоматический режим, в том числе и управление различной техникой и 

машинами. Одной из самых важных частей в данном направлении является 

двигатель, потому что именно он поднимает беспилотный летательный аппарат 

в воздух и перемещает его в трех пространственных координатах. Точнее сказать 

не двигатель, а двигатели, исходя из того, что в беспилотных летательных 

аппаратах их более двух. Это необходимо для более точного, плавного и 

информативного управления беспилотным летательным аппаратом.  

В данной статье будет рассмотрено моделирование двигателя постоянного 

тока для беспилотного летательного аппарата, а именно – рассмотрение 

распространения индукции в данном двигателе постоянного тока. Это 

необходимо для того, чтобы знать, как поведет себя двигатель при определенных 

условиях. Данное моделирование поможет при подборе электродвигателя для 

беспилотного летательного аппарата, так как нужно учитывать много нюансов, 

а не только его вес, мощность и габариты [2]. 

https://sibac.info/author/haybullin-halid-marsovich
https://sibac.info/author/grahov-pavel-anatolevich
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Данное моделирование будет проводиться в программном обеспечении 

ELCUT. Это компьютерная программа для проведения инженерного анализа 

и двумерного моделирования методом конечных элементов. Компьютерное 

моделирование и численный анализ в промышленности позволяет избежать 

дорогостоящих и длительных натурных испытаний, ускоряет, дополняет и 

иллюстрирует процесс проектирования и разработки, способствует развитию 

инженерной интуиции.  

Для начала рассмотри виды электродвигателей, выбираемых для беспилотных 

летательных аппаратов. Два вида двигателей - это две разных реализации. 

Главное отличие – расположение обмотки (Рисунок 1) [4].  

 

 

Рисунок 1. Реализация двигателей. Статор – неподвижная (static) часть 

двигателя. Ротор – вращающаяся (rotation) часть 

 

Коллекторные двигатели. 

Данный вид двигателей обладает щеточно-коллекторным узлом. Коллектор - 

это набор контактов (обмоток), расположенных на роторе, и щётка – скользящий 

контакт, расположенный на статоре. Как раз наличие этой щётки и убавляет 

ресурс коллекторного мотора (Рисунок 2), ибо создаёт трение. Двигатель 

начинает вращаться при подаче на него постоянного тока, а направление 

вращения зависит от полярности оного. Плавно разгоняются и замедляются [1]. 
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Рисунок 2. Коллекторный двигатель 

 

Преимущества: 

 Маленький вес и размер; 

 Низкая стоимость; 

 Прост в ремонте; 

 

Недостатки: 

 Низкий КПД; 

 Низкая скорость вращения; 

 Перегрев; 

 Быстрый износ.  

 

Бесколлекторные двигатели (бесщёточного типа). 

Данный вид двигателя состоит из ротора с постоянными магнитами 

и статора, с обмотками (Рисунок 3). Изменение направления вращения 

осуществляется изменением полярности (Нужно поменять два провода из трёх). 

Разгон и замедление происходят очень быстро (рывком). Имеют разное 

количество полюсов. Чем их больше, тем медленнее, но с большим усилием, 

вращается ротор. 

 

 

Рисунок 3. Бесколлекторный двигатель 
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Преимущества: 

 Высокая скорость вращения; 

 Износостойкость; 

 Защищённость от внешних 

воздействий; 

Недостатки: 

 Стоимость; 

 Сложный ремонт. 

 

Стоит отметить, что устройство данного двигателя бесколлекторного типа 

может отличаться. 

Существует два основных типа: 

 Inrunner – Стандарт. Ротор с постоянными магнитами вращается в статоре 

с обмотками. 

 Outrunner – Нестандарт. Здесь ротором выступает корпус, который 

вращается вокруг статора с обмотками. 

 

Теория электромагнитного поля. 

Электромагнитное поле − это особая форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. Представляет 

собой взаимосвязанные переменные электрическое поле и магнитное поле. 

Задачи расчета электромагнитного поля в электротехнических устройствах 

могут быть классифицированы следующим образом: 

Электромагнитное поле: 

 Электростатика; 

 Квазиэлектростатическое приближение; 

 Магнитостатика; 

 Квазимагнитостатическое приближение; 

 Стационарное электрическое поле постоянного тока; 

 Квазистационарное электромагнитное поле; 

 Быстроменяющееся электромагнитное поле; 

 Волновые процессы. 
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Электромагнитные процессы, протекающие в электротехнических 

устройствах, описываются системой дифференциальных уравнений Максвелла: 

 

∇×H=J+∂D/∂t,        (1) 

∇×E=−∂B/∂t,        (2) 

  ∇·D=ρ,       (3) 

  ∇·B=0,       (4) 

 

где: ρ − объёмная плотность стороннего электрического заряда (в единицах СИ — 

Кл/м³); 

J − плотность электрического тока (плотность тока проводимости, А/м²);  

E − напряжённость электрического поля (В/м); 

H − напряжённость магнитного поля (А/м); 

D − электрическая индукция (Кл/м²); 

B − магнитная индукция (Тл); 

∇ − дифференциальный оператор набла. 

 

Моделирование двигателя постоянного тока в ELCUT. 

Для моделирования в данной программе был выбран наиболее распростра-

нённый вид электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов − 

двигатель постоянного тока бесколлекторного типа. 

Геометрия данного двигателя представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Геометрия двигателя 
 

Зададим параметры для моделирования. 

Модели двигателя постоянного тока с постоянными магнитами сделаны для: 

 7 значений толщин стального ярма s: 1...8 мм, 

 3 значений плотности тока j. 

 

Решение задачи в пакете ELCUT. 

Вычисления проводятся для исследования зависимости механического 

момента (на 1 м длины) в зависимости от толщины ярма и плотности тока 

(а также других характеристик материала). Можно наблюдать эффект насыщения 

для механического момента с ростом толщины ярма и деформацию линий 

магнитной индукции с ростом плотности тока (Рисунок 5). Эти данные могут быть 

полезны при проектировании двигателя. Также смоделирована температурная 

задача (Рисунок 6) [3]. 

 

 

Рисунок 5. Решение задачи моделирования (Индукция) 



42 

Ниже представлены зависимости решенной задачи. 

Зависимость электромагнитного момента от плотности тока J: 

 

J, А/мм2 1 3 5 7 

M, Н·м 3,4 10,1 16,6 22,7 

 

Зависимость электромагнитного момента от толщины ярма s: 

 

s, мм 1 2 3 4 5,1 6,3 7,4 8,6 9,8 

M, Н·м 2.6 4.8 6.8 8.6 10.1 11.0 11.4 11.5 11.5 

 

 

Рисунок 6. Решение задачи (Температура) 

 

В ходе данной работы было проведено изучение процесса эффекта 

насыщения для механического момента с ростом толщины ярма и деформацию 

линий магнитной индукции с ростом плотности тока. Также был смоделирован 

тепловой нагрев в статоре и роторе электродвигателя. Данное моделирование 

осуществлялось в пакете ELCUT. Такое моделирование двигателя постоянного 

тока помогает при его выборе на беспилотный летательный аппарат, а также при 

его разработке. 

 



43 

Список литературы: 

1. БПЛА. Беспилотники и моторы для них [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vesservice.com/products/avtomobilnye-vesy/105/, свободный. – 

(Дата обращения: 04.09.2019). 

2. Квадрокоптер – наше все. Оборудование [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://parktronika.com/oborudovanie.htm, свободный. – (Дата 

обращения: 03.09.2019). 

3. ООО «Тримет». Нагрев двигателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://trimet.ru/services/weighing/, свободный. – (Дата обращения: 05.09.2019). 

4. Статор и что это такое. Методы и средства изучения двигателей 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sensorse.com/page100.html, 

свободный. – (Дата обращения: 03.09.2019). 

  



44 

СЕКЦИЯ 

«ЭНЕРГЕТИКА» 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

Придатченко Алексей Игоревич 

магистрант,  
кафедры философии и социально-политических технологий  
Российского государственного университета нефти и газа 

 (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина, 
РФ, г. Москва 

E-mail: prid-alexey@yandex.ru 
 

Корпоративная социальная ответственность является важным фактором 

конкурентоспособности бизнеса, залогом его долгосрочной устойчивости.  

Глобальная среда формирует высокие стандарты прозрачности и доступности 

информации о деятельности компаний. Одновременно компании испытывают 

на себе растущее давление потребителей и общества при решении социальных 

и экологических вопросов. Корпоративная социальная ответственность, 

превратившись за несколько последних десятилетий из единичного явления 

в основополагающий управленческий принцип, позволяет европейским 

компаниям сочетать интересы бизнеса с требованиями глобальной среды и 

интересами общества.  

Улучшая корпоративный имидж и повышая лояльность потребителей, 

корпоративная социальная ответственность вносит вклад в создание устойчивого 

спроса на товары и услуги. «Позитивное восприятие компании ее сотрудниками 

повышает производительность их труда, облегчает привлечение высококвалифи-

цированных кадров. Доверие широкого круга заинтересованных лиц, в том 

числе, финансовых институтов, упрощает и удешевляет доступ компаний 

к внешнему финансированию. Таким образом, корпоративная социальная 

ответственность помогает корпорациям эффективнее управлять рисками, 

связанными с государственным регулированием, расширяет возможности их 

выхода на международные рынки» [3]. 

mailto:prid-alexey@yandex.ru
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Векторы целеориентации стратегического менеджмента корпораций в 

последнее время все больше детерминируются императивами социальной 

ответственности бизнеса. Вместе с тем, проблематика корпоративной социальной 

ответственности бизнеса пока не рассматривалась в качестве предмета серьезного 

и глубокого изучения со стороны отечественных ученых и специалистов. 

Для российской научной мысли характерен тот факт, что количество публикаций 

в данной области крайне мало, исследования социальной ответственности весьма 

немногочисленны, разрозненны и не систематизированы [2]. 

Бизнес-среда является неотъемлемой составной частью социально- 

экономического развития любого государства, а жизнь общества, в свою 

очередь, укрепляется при поддержке бизнеса. Порождаемые бизнесом права, 

взаимные обязательства и ответственность, которые составляют фундамент 

построения базиса общества, пробуждают у членов этого общества интересы и 

разумные ожидания к бизнесу, которые касаются решения проблем социального 

развития и экологической безопасности, сокращения отрицательных последствий 

результатов деятельности бизнеса, а также усиления позитивного влияния 

на общество. Социально ответственным можно назвать такой бизнес, который 

осознает значимость своего участия в жизни общества. 

Корпоративная социальная ответственность (corporate social responsibility, 

CSR), которая определяется как отношения социального характера, призванные 

отражать степень обязательств организаций в области социальной защиты, 

появилась в 70–80-х годах ХХ века в западных странах, в основном занимающих 

ведущее положение в мировой экономике, и выделилась в отдельное направление. 

Поводом для ее появления можно назвать:  

 повышение уровня негативного настроения общества к бизнесу 

(негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатация детского труда, 

коррумпированность и т. д.);  

 увеличение значения репутации организации и бренда как причина для 

покупки изделий, сокращение государственных расходов на социальные нужды 

(например, политика нового федерализма Рейгана);  
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 появление элемента стоимости бизнеса – моральной рыночной стоимости. 

Корпоративная социальная ответственность – это «способность организации 

осуществлять свою деятельность в соответствии с ожиданиями (экономическими, 

правовыми и дискреционными), которые предъявляются обществом организации 

в данный период времени» [1]. 

Корпоративная социальная ответственность – система экономико-правовых 

и социально-экономических отношений, базирующихся на ценностях и 

гражданских задачах общества, государства и корпорации, которая учитывает 

особенности экономики на разных ее этапах и опирающихся на экономическую 

эффективность бизнеса. Императивное поведение корпорации обусловлено 

системой принципов и многофункциональным воздействием корпорации на 

субъекты корпоративной социальной ответственности, которые выражены как 

во внешнем окружении, так и внутри самой корпорации. При этом в процессе 

реализации своей политики корпорация выступает и как участник гражданского 

общества, и как экономический субъект, и как активный агент организации 

и проведения социальной политики. 

Корпоративной социальной ответственностью называют систему взаимо-

отношений на добровольной основе между работодателем, работником и 

обществом, направленную на поддержание социальной стабильности в трудовом 

коллективе, совершенствование социально-трудовых отношений, развитие 

природоохранной и социальной деятельности на национальном и международном 

уровнях. 

Основную роль в социальной жизни общества играет государство, однако 

ресурсов государственного бюджета недостаточно, чтобы в полной мере 

обеспечить необходимый уровень социальных гарантий населению. 

Дополнительные вложения бизнеса в социальную сферу жизни общества в 

настоящее время как никогда актуальны. Это очень весомый вклад в развитие 

общественных отношений в стране. 

Социальная ответственность бизнеса в серьезных масштабах — дело 

относительно новое в мире, тем более в России. Нефтегазовые компании 
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развитых стран ведут бизнес в основном на территориях третьих стран, и 

естественный набор задач их социального поведения — защита окружающей 

среды и здоровья своих работников — дополняется развитием местных экономик. 

Социальная ответственность не была изобретением самих компаний, но 

постепенно навязывалась им обществом и государством, а позднее стала 

учитываться биржами. Теперь социальный фактор стал позитивно влиять на 

котировки акций, а его важность выросла настолько, что этот тип активности 

не снижается и в условиях спада нефтяных цен [4]. 

В России нефтегазовые компании довольно активно осуществляют 

социально ориентированную политику. Компании отрасли тратят от 1 до 4 % 

годовой чистой прибыли на социальные инвестиции, что примерно 

соответствует уровню крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний. 

При традиционном подходе к подготовке отчетности в области 

корпоративной социальной ответственности нефтегазовыми компаниями 

основное внимание уделяется простому отражению статистических данных: 

сколько кубических метров воды было сэкономлено, на сколько тонн снизились 

выбросы парниковых газов или какое количество сотрудников было отправлено 

на обучение. Все чаще предоставление такой информации оказывается 

бессмысленным, поскольку она не подкрепляется сведениями о сложившейся 

ситуации и оказываемом воздействии. В будущем отчетность в области 

корпоративной социальной ответственности будет содержать прежде всего 

сведения об оказываемом компанией воздействии, а не просто статистические 

данные. 

Заинтересованным лицам – участникам финансовых отношений, в том 

числе инвесторам, кредиторам и страховщикам, важно понимать, какое влияние 

деятельность нефтегазовой компании оказывает на общество и окружающую 

среду и как это скажется на работе компании в будущем. Им необходимо знать, 

что нефтегазовая компания осознает, какое оказывает воздействие и какие 

ответные меры предпримет компания. Например, проводит ли нефтегазовая 

компания мероприятия, нацеленные на снижение рисков, присущих этому виду 
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деятельности, или получение новых возможностей для создания преимущества 

для бизнеса в будущем. 

Раньше информация в области корпоративной социальной ответственности 

считалась исключительно нефинансовой и не являлась обязательной для 

включения в ежегодную финансовую отчетность. В настоящее время 

большинство компаний включают краткие сведения о КСО в отчеты о 

производственно-хозяйственной деятельности, а также выпускают отдельно 

корпоративные социальные отчеты, где развернуто описывают все мероприятия 

в сфере КСО, которые компания провела за год. 

Корпоративный социальный отчет – документ, в котором комплексно 

отражаются основные результаты и показатели деятельности компании в области 

социальной ответственности и устойчивого развития.  

В социальном отчете раскрывается информация о приоритетах и ценностях 

компании в области устойчивого развития, предоставляются сведения о 

результатах ее воздействия на экономическую, социальную и экологическую 

сферу. Публикуя такой отчет, компания заявляет о готовности к развитию диалога 

с обществом, стремится учитывать интересы заинтересованных сторон – 

государства, клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов – в рамках 

социального партнерства. 

Корпоративная социальная отчетность: 

 обеспечивает формирование позитивного имиджа, укрепление общест-

венного доверия и лояльности к компании; 

 способствует созданию благоприятной социальной среды в регионах 

деятельности, поддержанию социальной стабильности; 

 направлена на повышение капитализации компании в долгосрочной 

перспективе, укрепляет доверие инвесторов, являясь показателем снижения 

нефинансовых рисков; 

 позволяет повысить уровень корпоративного управления, способствует 

выявлению социальных проблем и оценке рисков в данной сфере, повышает 

эффективность корпоративных коммуникаций. 
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Формат социальной отчетности может быть различным: от свободной 

формы (общие обзоры социальных программ) до стандартизированной – 

предполагающей использование сравнимых показателей и верификацию внешним 

аудитором. 

Все более актуальными становятся отчеты об устойчивом развитии, 

подробно раскрывающие вопросы охраны труда, экологической и промышленной 

безопасности, социально-экономического воздействия компании на регионы 

присутствия, управления персоналом и цепочкой поставок, благотворительной 

деятельности и взаимодействия со стейкхолдерами. Наиболее распространенным 

руководством к подготовке такого отчета является Руководство по отчетности 

в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности. 

Перспективной инициативой являются интегрированные годовые отчеты, 

включающие информацию о стратегии, бизнес-модели, аспектах устойчивого 

развития и результатах деятельности компании, подготовленные по 

международному стандарту интегрированной отчетности Международного 

Совета по интегрированной отчетности. 

Этапы подготовки корпоративной отчетности включают: 

 разработку и согласование концепции и структуры отчета; 

 определение существенных аспектов; 

 cбор и комплексный анализ информации; 

 разработка текста отчета; 

 редактирование и стилистическую обработку текста отчета; 

 перевод текста отчета на русский или любой иностранный язык. 

Качественная корпоративная отчетность помогает показать стейкхолдерам 

потенциал развития компании и способность руководства успешно реагировать 

на изменения условий ведения бизнеса. 

Наличие стратегии и системы управления устойчивым развитием позволяет 

компаниям установить приоритеты организации, на регулярной основе 

оценивать и совершенствовать свою деятельность по управлению нефинансовыми 

рисками и готовить отчетность, что ведет к снижению затрат, повышению 
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операционной эффективности, и улучшению взаимоотношений с ключевыми 

заинтересованными сторонами. 

Разработка стратегии устойчивого развития включает следующие этапы: 

 анализ социальных, экологических и экономических аспектов текущего 

воздействия компании на регион своей деятельности; 

 прогнозирование экономических, социально-демографических и экологи-

ческих трендов; 

 идентификация рисков и возможностей; 

 разработка мероприятий по управлению воздействием компании на регион 

присутствия, снижению рисков и реализации возможностей. 

Бизнес-среда за последние годы сильно изменилась, и корпоративная 

отчетность компаний должна соответствовать растущим потребностям заинтере-

сованных сторон, которых в первую очередь волнует качество информации. 

Сухие данные финансовой отчетности все в меньшей степени удовлетворяют 

инвесторов и другие заинтересованные стороны, а традиционная корпоративная 

отчетность все чаще подвергается критике за свою сложность, большой объем 

и ориентированность на прошлое. Подобная критика лишний раз подтверждает: 

в общепринятых практиках составления корпоративной отчетности необходимы 

перемены. 

Наметившиеся тенденции получат еще большее распространение в 

ближайшие годы. Экологические и социальные вопросы, такие как изменение 

климата, дефицит водных ресурсов и защита прав человека, будут все чаще 

рассматриваться в качестве финансовых задач. От компаний будут ожидать 

определенной прозрачности не только в отношении раскрытия информации 

о их деятельности по данным аспектам, но и в отношении финансовых рисков 

и возможностей, с которыми они сталкиваются, а также возможного влияния 

на создание стоимости бизнеса как в долгосрочной, так и краткосрочной 

перспективах. 

Реализация инициатив, направленных на стандартизацию подходов к 

подготовке отчетности, будет продолжена, а компаниям следует поощрять 
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предпринимаемые в этой связи усилия. Вместе с тем следует отметить, что в 

ближайшем будущем отчетность в разных странах мира останется разрозненной 

и будет регулярно меняться. Руководители должны обеспечить соответствие 

политик своих компаний международным тенденциям в области отчетности, 

а также уметь предвидеть и надлежащим образом реагировать на изменения.  

По мере появления новых требований в области раскрытия информации 

компаниям следует предусмотреть наличие современных и эффективных систем 

для сбора, анализа и раскрытия информации о воздействии деятельности 

компании на окружающую и социальную среды и принять специальные меры, 

которые позволят убедить регулирующие органы, инвесторов и других лиц 

в достоверности предоставляемой информации. 
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Быстрое сокращение запасов нефти, газа, каменного угля привело к 

необходимости повышения эффективности их использования и активной 

разработке гибридных схем с участием возобновляемых источников энергии. 

При таком подходе удаётся создать техническую базу для оптимизации 

расходования ресурсов с генерацией электроэнергии ветряными турбинами, 

фотоэлектрическими панелями, солнечными коллекторами. 

Альтернативные источники электроэнергии на сегодня являются 

приоритетным направлением в решении вопросов энергобезопасности. При этом 

важно учитывать, что выработка энергии солнечными батареями, ветро-

генераторами, нагревательными коллекторами во многом зависит от погоды 

и времени года, что может стать причиной потери стабильности в обеспечении 

объекта. Именно поэтому гибридные системы, в которых появляется 

возможность использования преимуществ каждого из источников с генерацией 

от 1 до нескольких сотен киловатт [1]. 

Они особенно актуальны для использования на удалённых объектах, 

которые нуждаются в автономном электроснабжении. Это может быть удалённый 
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сельскохозяйственный объект, село, гидрометеорологическая станция, станция 

сотовой связи и др. В зависимости от объёмов и характера энергопотребления 

такая система энергоснабжения может при необходимости подпитываться 

от дизельной электростанции или выполнять функцию резервной на случай 

отключения централизованной сети. Использование систем, основанных 

исключительно на возобновляемых источниках, - вынужденная мера, которая 

из-за своей низкой стабильности практически не применяется. Но, в свою 

очередь, опыт использования возобновляемых источников в рамках гибридных 

энергосистем позволяет утверждать, что основными их составляющими 

являются: 

 солнечные батареи, 

 ветроустановки, 

 мини-ГЭС, 

 биогазовые установки, 

 тепловые солнечные коллекторы, 

 дизель-генераторы. 

При этом возможно создание сети переменного, постоянного рода тока или 

формирование смешанной системы. 

 

 

Рисунок 1. Гибридная схема постоянного тока 
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На рис. 1 гибридной схемы работы альтернативных источников электро-

энергии все они связаны линиями постоянного тока, по которым передаётся 

энергия для заряда аккумуляторных батарей. При этом обязательно в линии 

работает контроллер заряда, который позволяет защитить АКБ от полного или 

избыточного разряда. Для того чтобы преобразовать электроэнергию переменного 

тока, вырабатываемую дизельным генератором, используется конвертор. 

Все подключенные нагрузки постоянного тока питаются от АКБ, для нагрузок 

переменного тока предусматривается питание через инвертор [2]. 

В гибридных схемах переменного тока предусматривается подключение 

основных источников напрямую с линиями. Также может быть использован 

дополнительный конвертор, который позволит добиться требуемых характеристик. 

Особенно актуален подобный подход при использовании гибридной схемы 

в комбинации с централизованной сетью. В системах переменного и постоянного 

тока используются двунаправленные инверторы, которые дают возможность 

эффективно контролировать зарядку аккумуляторов и подачу электроэнергии 

потребителям [3]. 

Так же есть стандартная последовательная схема, она в свою очередь 

строится следующим образом: аккумулятор заряжается от солнечного 

фотоэлектрического модуля, энергия поступает на АКБ через инвертор. 

При отсутствии солнечного излучения достаточной интенсивности питание 

осуществляется от дизельной генераторной установки. Нагрузка переменного 

тока в данном случае питается через инвертор от аккумулятора. 

Предусмотрена возможность работы в автоматическом или ручном режиме 

(в первом случае будет достаточно установить датчики для контроля зарядки 

батарей и контроллер для включения генератора). К преимуществам 

последовательной структуры системы стоит отнести её простоту и высокую 

надёжность. Существенный недостаток – выход инвертора из строя приводит 

к полному отключению потребителей. 

Одним из вариантов использования гибридной системы электропитания 

автономных объектов является система, состоящая из теплового двигателя 
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(например, дизеля), оборудованного системой автоматической стабилизации 

частоты вращения, вал которого через разобщительную муфту и маховик 

соединён с приводным валом синхронного генератора. Второй конец вала 

генератора через обгонную муфту и вариатор частоты вращения соединён с 

валом ветротурбины, снабжённой ограничителем мощности ветротурбины при 

возрастании скорости ветра выше установленной величины [4]. Данная гибридная 

ветроэнергетическая установка обеспечивает максимальное использование 

энергии ветра при меньшей величине установленной мощности силового 

электрооборудования. Она способна осуществлять надёжное электроснабжение 

потребителей при колебаниях нагрузки и скорости ветра, что особенно важно 

в районах с относительно малыми и неустойчивыми скоростями ветра, которые 

наблюдаются на большей территории РФ. 
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